
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.04.2021г.  № 168-од

Об организации и проведении окружного заочного конкурса-выставки 
по творческому конструированию, посвященного 

Году науки и технологий

В  целях  популяризации  технического  конструирования  как  одного  из

методов  развития  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,

пробуждения познавательной мотивации, формирования художественного вкуса

и творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста:

1. Утвердить  Положение  об  организации  и  проведении  окружного

заочного конкурса-выставки по творческому конструированию, посвященного 

Году науки и технологий (далее – Конкурс) (приложение 1).

2. Провести Конкурс до 01 июня 2021 года в соответствии с Положением.

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2).

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3).

5. Директору  ГБОУ  СОШ  №1  г.  Нефтегорска  Ананьевой  О.А.  с

использованием  ресурсов  ЦДТ  «Радуга»  ГБОУ  СОШ  №1  г.  Нефтегорска

организовать проведение Конкурса в соответствии с Положением. 

6. Директорам ГБОУ организовать участие обучающихся ДОУ и 1-4

классов  в  Конкурсе,  до  30  апреля  2021  года  зарегистрироваться по  ссылке

https://forms.gle/ytpNpxhuGniQTxvr5,   до  10  мая  2021  года   разместить

фотографии  работ  и  описания  проектов  в  группу  проведения  конкурса

https://forms.gle/ytpNpxhuGniQTxvr5


Вконтакте в соответствии с выбранными направлением и номинацией Конкурса

(ссылки на альбомы представлены в Положении).

7. Контроль  исполнения  распоряжения  возложить  на  начальника

Борского территориального отдела О. Е. Бледнову.

Бледнова (84667)21669



Приложение 1 к распоряжению 
                                            от 12.04.2021г. № 168-од

   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о III окружном заочном конкурсе-выставке 

по творческому конструированию, посвященном 
Году науки и технологий

1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

III заочного  окружного  конкурса-выставки  по  творческому
конструированию (далее – Конкурс-выставка). 

1.1. Организатор Конкурса-выставки: ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Неф-
тегорска.

1.2. Цель Конкурса-выставки: популяризации технического конструирования
как одного из методов развития детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Пробуждение познавательной мотивации, художественного
вкуса и творческих способностей детей.

1.3. Тема III окружного заочного конкурса-выставки по творческому констру-
ированию – Год науки и технологий.

2. Порядок проведения Конкурса-выставки:

 До 30 апреля 2021 года – регистрация участников по ссылке  https://
forms.gle/ytpNpxhuGniQTxvr5 и  загрузка  фотографий работ  в  элек-
тронном  виде в фотоальбомы Конкурса в группе ВКонтакте (Приложе-
ние 1) 

 10-15  мая  2021  года  –  работа  Жюри,  подведение  итогов  Конкурса-
выставки.

 1 июня – церемония награждения победителей и призёров

3. Порядок участия в Конкурсе-выставке:
3.1 Участниками    фестиваля  являются  воспитанники  детских  садов  и

учащиеся начальной школы.
3.2.   Направления Конкурса-выставки:

 Индивидуальное творчество

 Коллективное творчество

https://forms.gle/ytpNpxhuGniQTxvr5
https://forms.gle/ytpNpxhuGniQTxvr5


 Семейное творчество (без учета возрастной категории)
3.2.1 Возрастные категории и номинации:

 Дошкольники 3-4 года - «Наука и космос»

 Дошкольники  5-7  лет  -  «Наука  для  производства»  (профессии
будущего)

 Школьники 1-2 класс - «Наука и космос»

 Школьники  3-4  класс  -  «Наука  для  производства»  (профессии
будущего)

 Семейное творчество - «Наука на защите природы»

3.3. Требования к выставочным работам:

 Номинация «Наука и космос»: на конкурс принимаются фотографии
моделей  космической  техники,  космодромов  и  т.д.  выполненных  из
любого вида конструктора.  

 Номинация  «Наука  для  производства»: на  конкурс  принимаются
фотографии  (серии  фотографий)  технической  композиции  на  тему
«Профессии  будущего»,  выполненной  с  использованием  различных
видов  конструкторов  (возможно  применение  дополнительных
материалов для оформления композиции). 

 Номинация  «Наука  на  защите  природы»:  на  конкурс  принимаются
фотографии  (серии  фотографий)  технической  композиции,
раскрывающей тему защиты природы, выполненные из любого вида
конструктора (возможно применение дополнительных материалов для
оформления композиции). Дополнительно выполняется описание идеи
проекта, сопровождается фотографиями процесса конструирования, в
отдельном файле в формате PDF. 

Требования  к  фотографиям:  Фотографии  хорошего  качества,  объект
конструирования  крупным планом,  без  посторонних  предметов  в  кадре.
Конкурсные  материалы  загружаются  участниками  самостоятельно  в
альбом в группе Вконтакте в соответствии с Инструкцией (Приложение 1).
В описании к фотографиям указываются данные об авторе и руководителе.

4. Критерии оценки выставочных экспонатов
 соответствие тематике конкурса;

 соответствие возрасту;

 оригинальность и / или творческий подход;

 техническая эстетика, дизайн;

 техническая  сложность  (сложные  геометрические  конструкции,
движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.).



5. Подведение итогов Конкурса-выставки и награждение участников
5.1. Подведение итогов Конкурса-выставки осуществляется решением Жюри.
5.2.  Победители  и  призёры  Конкурса  определяются  в  каждой  номинации  и

возрастной  группе  и  награждаются  дипломами  от  Юго-Восточного
управления МОиН СО.

5.3.  Все  участники  получают  электронные  сертификаты  от  оргкомитета
Конкурса.

5.4 Объявление победителей и призёров в номинациях производится 1 июня
2021 г. на церемонии награждения в рамках мероприятий, приуроченных к
международному Дню защиты детей.

6. Контактная информация

6.1 Контакты организаторов:
Структурное подразделение дополнительного образования детей – Центр
детского  творчества  «Радуга»  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Самарской  области  средней
общеобразовательной  школы  №  1  города  Нефтегорска  муниципального
района  Нефтегорский  Самарской  области,  адрес:  г.  Нефтегорск,  ул.
Зеленая, д. 8.
тел. 8-927-262-36-52 Берёзкина Ирина Анатольевна 



Приложение 1 к Положению

Инструкция по регистрации участников и размещению конкурсных
материалов

1. Для участия в конкурсе необходимо до 30 апреля (включительно) пройти 
регистрацию по ссылке  https://forms.gle/ytpNpxhuGniQTxvr5

Регистрация обязательна! Проверьте корректность указанных данных!

 Сертификаты участников будут сформированы автоматически на основе

данных google-таблицы!

2. После прохождения регистрации необходимо загрузить фотографии вы-

полненных работ и проекты в группу проведения конкурса ВКонтакте,  в аль-

бом, в соответствии с выбранным направлением и номинацией (ссылки на аль-

бомы представлены ниже)

3.  В описании к фотографии указать данные об авторе: 

 Название работы

 Фамилия Имя ребенка

 возраст

 название учреждения

 ФИО руководителя  

Индивидуальное творчество:

Дошкольники 3-4 года «Наука и космос»
 https://vk.com/album-161573817_277679840

Дошкольники 5-7 лет - «Наука для производства» (профессии будущего)
https://vk.com/album-161573817_277679851

Школьники 1-2 класс - «Наука и космос»
https://vk.com/album-161573817_277679904

Школьники 3-4 класс - «Наука для производства» (профессии будущего)
https://vk.com/album-161573817_277679917

Коллективное творчество: 

Дошкольники 3-4 года «Наука и космос»

https://vk.com/album-161573817_277679917
https://vk.com/album-161573817_277679904
https://vk.com/album-161573817_277679851
https://vk.com/album-161573817_277679840
https://forms.gle/ytpNpxhuGniQTxvr5


https://vk.com/album-161573817_277679861

Дошкольники 5-7 лет - «Наука для производства»
https://vk.com/album-161573817_277679871

Школьники 1-2 класс - «Наука и космос»
https://vk.com/album-161573817_277679956

Школьники 3-4 класс - «Наука для производства» (профессии будущего)
https://vk.com/album-161573817_277679973

Семейное творчество - «Наука на защите природы»
https://vk.com/album-161573817_277680082  -  в  данной  категории  кроме
фотографии технической композиции необходимо в комментариях прикрепить
файл с описанием проекта в формате PDF

https://vk.com/album-161573817_277680082
https://vk.com/album-161573817_277679973
https://vk.com/album-161573817_277679956
https://vk.com/album-161573817_277679871
https://vk.com/album-161573817_277679861


Приложение 2 к распоряжению 
                                            от 12.04.2021г. № 168-од

Состав оргкомитета
окружного заочного конкурса-выставки

Стоша Д.Ю. ведущий  специалист  Алексеевского
территориального  отдела  образования  Юго-
Восточного управления МОиН СО

Ананьева О.А. директор ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска
Образцова И.П.

Берёзкина И.А.

Суркин А.Г.

Суркина О.В.

Начальник  ЦДТ  «Радуга»  ГБОУ  СОШ  №1
г.Нефтегорска
педагог  дополнительного  образования  ЦДТ
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
педагог  дополнительного  образования  ЦДТ
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
педагог  дополнительного  образования  ЦДТ
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска



Приложение 2 к распоряжению
                                            от 12.04.2021г. № 168-од

Состав жюри
окружного заочного конкурса-выставки

1. Хоханов А.А. – методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

2.Герасимова Т.А. –педагог дополнительного образования ЦДТ «Радуга» ГБОУ

СОШ № 1 г. Нефтегорска

3.Суркин  А.Г.  –  педагог  дополнительного  образования  ЦДТ «Радуга»  ГБОУ

СОШ № 1 г. Нефтегорска 

4.Суркина О.В. – педагог дополнительного образования ЦДТ «Радуга» ГБОУ

СОШ № 1 г. Нефтегорска 

5.  Попова  Н.Л.  –  педагог  дополнительного  образования  Дома  детского

творчества «Гармония» с. Борское

6. Ширякин А.М. – педагог дополнительного образования ЦДОД «Развитие» 

с. Алексеевка


