
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального дистанционного конкурса-выставки  

по начальному техническому моделированию «Новогодний сувенир» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок,  проведения, цели и задачи, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей Муниципального 

дистанционного конкурса-выставки по начальному техническому моделированию (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором и ответственным за проведение Конкурса является Муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» при поддержке Центральной городской библиотеки им. А. М. Горького  

1.3. Основными целями и Конкурса являются: 

 пропаганда начального технического моделирования;  

 выявление и поддержка талантливых детей в областях моделирования; 

 реализацию творческого потенциала детей; 

 создание условий для публичной демонстрации работ участников; 

 повышение интереса к занятиям моделированием и техническим конструированием; 

 стимулирование творческой активности обучающихся образовательных организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
 

1.4. Задачи Конкурса: 

создание условий для популяризации технического конструирования и моделирования; 

выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их дальнейшего творческого 
развития; 

стимулирование у обучающихся образовательных организаций области интереса к научно-

технической и конструкторской работе; 

создание пространства для презентации результатов творческой деятельности учащихся 
образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 25 ноября по 27 декабря 2019 года. Прием работ производится с 25 

ноября по 13 декабря 2019. Выставка состоится по адресу: Центральная городская библиотека им. 

А. М. Горького (г. Кировск, пр. Ленина, д. 15) с 16 декабря по 27 декабря. 

2.2. Работы представляются в центр детского творчества «Хибины» по адресу: г. Кировск, пр. 

Ленина, д.5 тел. 4-39-60  

2.3. В Конкурсе могут принять участие  обучающиеся образовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, а также социально-ориентированных 

некоммерческих организаций.   

2.4. Возраст участников от 6 до 13 лет. 

2.5. Участники Конкурса делятся на три возрастные категории: 

младшая  возрастная категория – 6-7 лет; 



средняя возрастная категория – 8-10 лет; 

старшая возрастная категория – 11-13 лет. 

 

2.6. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы. Коллективные работы не 

принимаются. 

2.4. По окончании работы выставки участникам необходимо своевременно забрать экспонаты, до 30 

декабря 2019 г 

2.5. Организаторы оставляют за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения к настоящему положению со своевременным информированием об этих изменениях 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

3.1. Размеры  не должны превышать 20см. в ширину и 30 см. в длину. 

3.2. Каждая работа сопровождается паспортом (приложение 1). 

3.3. Работы, заполненные не по форме, не рассматриваются. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри с учетом следующих критериев: 

 - соответствующие возрасту знания, умения и навыки работы с материалами в разнообразных  

    формах выражения;  

- самостоятельное выполнение работы ребенком; 

- эстетическое восприятие образа;  

- композиционное решение; 

- выразительность работ; 

-дизайн и внешний вид (качество исполнения, устойчивость модели) 

-сложность работы и технология изготовления 

-оригинальность и творческий подход 

-наличие различных механизмов и электронных устройств 

-конструкторское решение – 0-5 баллов. 

 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

5.1. Подведение итогов состоится 27 декабря 2019 года в Центральной городской библиотеке им. А. 

М. Горького. 

 5.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами МАОДО ЦДТ «Хибины». Победители 

Конкурса, занявшие 1, 2, 3 место в трех возрастных категориях, награждаются дипломами 

победителей и пригласительными билетами на посещение ЭТЦ «Снежная Деревня». Лучшие 

работы будут развешены на елках социальных объектов г. Кировска: «Кировский центр социальной 

помощи семье и детям», фонд помощи детям «Наше будущее», Кировский комплексный центр 

социального обслуживания населения, Детское отделение Апатитско-Кировской  ЦГБ. 

 5.3. Результаты конкурса будут опубликованы на странице в контакте ЦДТ «Хибины» 

(https://vk.com/cdthibiny ).  

5.4. Справки по телефону: 4-39-60 Еникеева Русалина Валериевна, адрес электронной почты: 

businka1711@rambler.ru 

mailto:businka1711@rambler.ru


 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Паспорт изделия 

 

Фамилия, имя автора  

Класс; Учебное объединение; организация  

ФИО родителя или куратора 

Телефон  

Название работы  

Техника исполнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


