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Приложение 1  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ  

 

1. Общие положения 

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

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призёров 

муниципального дистанционного Конкурса-выставки по научно-техническому творчеству (далее 

– Конкурс-выставка). 

1.2. Конкурс-выставка проводится в соответствии ч. 2 ст. 77 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.) с планом работы муниципального координационного центра по научно-

техническому творчеству на 2020/2021 учебный год. 

1.3. Конкурсанты и их Руководители принимают участие в конкурсе-выставке на 

добровольной основе. Проходя онлайн-регистрацию на конкурс-выставку, участник реализует 

свое право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах и других массовых мероприятиях в соответствии с п. 22 ст. 34 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

(в ред. от 03.07.2016г.)  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Конкурс-выставка проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей 

среди обучающихся образовательных организаций муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией (далее – Обучающиеся) в области научно-технического 

творчества, а также его пропаганды. 

2.2. Задачи Конкурса-выставки: 

 стимулировать творческую активность Обучающихся через создание пространства для 
презентации конкурсных работ; 

 сформировать у Обучающихся интерес к научно-технической и конструкторской работе;  

 реализовать творческий потенциал Обучающихся через публичную демонстрацию 

конкурсных работ;  

 сформировать чувство моральной удовлетворенности участников Конкурса-выставки. 

 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса-выставки является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины»). 
 

4. Участники 

4.1.  К участию в Конкурсе-выставке приглашаются Обучающиеся образовательных 
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а также социально-

ориентированных некоммерческих организаций от 6 до 15 лет (далее – Участники).  

4.2. К участию в Конкурсе-выставке допускаются только индивидуальные работы.  

4.3. Участники Конкурса-выставки делятся на три возрастные категории: 

 6-7 лет; 

 8-11 лет; 

 12-15 лет. 

     4.4.  Участники Конкурса-выставки готовятся под руководством профильных педагогов 
образовательной организации, которую они представляют, или родителей (далее – 

Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников. 
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5. Условия участия 

5.1.  Для участия в Конкурсе-выставке Руководителям участников в срок до 17:00 25 

ноября 2020 года необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/M1TaZaJfGGc2Dk7d6.  

5.2. Во время прохождений онлайн-регистрации в соответствующем поле необходимо в 

обязательном порядке указать ссылку на скачивание видеоролика, которая должна быть активна 

до 6 декабря 2020 года включительно.  

 

6. Порядок организации и сроки проведения 

6.1. Конкурс-выставка представляет собой публичное онлайн-представление 

достижений Участников в области научно-технического творчества с элементами соревнования в 

целях выявления наиболее выдающихся конкурсантов-претендентов на победу и проводится в 

период с 6 ноября по 9 декабря 2020 года.  

6.2. Тема конкурсных работ: «Наука и техника». 

6.3. Прием конкурсных работ (онлайн-регистрация) – с 6 по 25 ноября 2020 года, 17:00. 

6.4. Итоги конкурсной оценки работ (членами жюри) – до 2 декабря 2020 года. 

6.5. Выставка конкурсных работ состоится на трёх интернет-платформах: Youtube, 

Instagram и Tik-tok с 26 ноября по 9 декабря 2020 года включительно. 

6.6. Итоги выставки (приз зрительских симпатий) – до 9 декабря 2020 года. 

6.7. Конкурс-выставка проводится в 3 номинациях, каждая из которых проводится для 

всех возрастных категорий:  

 «Энергетика и электротехника»; 

 «Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника»; 

 «Автомобили и спецтехника». 

6.8. К участию принимаются только конкурсные работы, которые отвечают ниже 

перечисленным критериям: 

 конкурсная работа соответствует тематике Конкурса-выставки; 

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

 автор конкурсной работы в срок выполнил условия, указанные в п. 5 данного положения;  

 конкурсная работа отвечает по оформлению требованиям п. 7 данного положения; 

 конкурсная работа выполнена одним человеком, работы коллективов к участию не 

принимаются. 

6.9. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране в датах проведения Конкурса-

выставки могут произойти изменения, о которых все Руководители будут оповещены по эл. 

почте, указанной при онлайн-регистрации.  

 

7. Порядок оформления конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы должны быть выполнены из деталей различных наборов 

конструктора «ЛЕГО», «ФАНКЛАСТИК», «МИКРОНИК». В одной конкурсной работе 

допустимо использование деталей из разных видов конструктора «ЛЕГО», а также различных 

модулей электронного конструктора.    

7.2. Для изготовления конкурсных работ допускается использование материалов из 

других конструкторов.   

7.3. Размеры конкурсной работы не ограничены. 

7.4. Формат участия: конкурсная работа должна быть представлена на конкурс-

выставку в формате видеоролика, продолжительностью не более 30 секунд. Разрешение 

видеоролика – не менее 1280х750 (HD). Формат видеоролика - MP4. 

7.5. Видеоролик должен содержать обзор конкурсной работы со всех сторон (на 360°). 

Обзор необходимо делать без звука и без накладывания на видеоролик каких-либо звуковых или 

визуальных эффектов.  

7.6. В названии видеоролика в обязательном порядке необходимо указать фамилию и 

имя Участника Конкурса-выставки, возраст Участника и название конкурсной работы точно 

следуя указанному примеру: «ИВАНОВ ИВАН, 8 лет, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ».  

 

https://forms.gle/M1TaZaJfGGc2Dk7d6
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8. Порядок и сроки подведения итогов, состав жюри 

8.1. Подведение итогов Конкурса-выставки состоится в два этапа:  

 оценка конкурсных работ Членами жюри (призовые места); 

 оценка конкурсных работ зрителями (приз зрительских симпатий). 

8.2. Для присуждения призовых мест организатор Конкурса-выставки формирует 

жюри, в состав которого входят специалисты в области научно-технического и художественного 

творчества (далее – Члены жюри), которые дистанционно оценивают конкурсные работы в 

соответствии с критериями, описанными в приложении №2.  

8.3. Состав жюри определяется до 27 ноября 2020 года и включает в себя Председателя 

жюри и не менее двух Членов жюри. Допускается привлечение специалистов смежных областей. 

8.4. Итоги конкурсной оценки работ подводятся путём подсчёта количества баллов, 

набранных каждым участником по критериям, указанным в приложении №2.  

8.5. На подведение итогов и определения Победителей и Призеров Конкурса-выставки 

Членам жюри отводится 4 рабочих дня. Решение жюри окончательное и пересмотру не 

подлежит. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за Председателем жюри. 

8.6. Для присуждения приза зрительских симпатий организатор подсчитывает общее 

количество реакций и лайков, собранных в ответ на публикацию конкурсной работы, на 

интернет-платформах, указанных в п. 6.5. данного положения.  

8.7. Официальные результаты Конкурса-выставки будут размещены не позднее  

9 декабря 2020 г. на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

 

9. Порядок определения Победителей и Призёров 
9.1. Участник Конкурса-выставки, набравший максимальный балл в своей возрастной 

категории, признаётся Победителем и получает диплом Победителя. В случае равенства баллов у 

двух и более участников в одной категории, все они признаются Победителями и награждаются 

дипломами Победителей соответственно. 

9.2. Участники Конкурса-выставки, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных 

баллов в своей возрастной категории, признаются Призёрами Конкурса-выставки и получают 

дипломы Призёров. В случае равенства баллов у двух и более участников в своей возрастной 

категории, все они признаются Призёрами и награждаются дипломами Призёров соответственно.   

9.3. Все Участники Конкурса-выставки получают сертификаты Участников.  

9.4. Все Руководители, подготовившие Победителей и Призёров Конкурса-выставки, 

будут отмечены благодарностями организаторов. 

9.5. Дипломы Победителей, Призёров и сертификаты за участие можно забрать  

с 10 декабря 2020 года у администратора Центра детского творчества «Хибины» города 

Кировска» по адресу г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. 

 

10. Финансирование  

10.1. Мероприятие финансируется за счет средств муниципального бюджета. 

 

11. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», тел.: 8 (81531) 5-

44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
mailto:iovova_natalia@cdt-khibiny.ru
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Приложение 2  
Утверждено приказом  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

От___________№_____ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА-ВЫСТАВКИ  

ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ  

 

Соответствие 

указанное теме 

Эстетическое 

оформление конкурсной 

работы в соответствии с 

выбранной номинацией 

Сложность работы и 

технология 

изготовления 

Соответствие 

конкурсной 

работы возрасту 

участника, 

самостоятельное 

выполнение 

Оригинальность и 

творческий подход 

2 – соответствует 

полностью теме 

конкурса-выставки 

3 – выразительная работа, четко 

соответствующая выбранной 

номинации 

3 – уникальное 

конструкторское решение, 

наличие сложных, 

движущихся механизмов 

2 – соответствует 

полностью 

3 – работа в корне 

отличается от других 

оригинальностью и 

творческим решением 

1 – частично 

соответствует теме 

конкурса-выставки 

2 – хорошо оформленная работа, 

не полностью соответствующая 

указанной номинации 

2 – хорошее конструкторское 

решение, наличие сложных 

механизмов 

1 – частично 

соответствует 

2 – хороший творческий 

замысел и оригинально 

оформленная работа 

0 – совсем не 

соответствует теме 

конкурса-выставки 

1 – эстетически 

удовлетворительная работа, не 

соответствующая выбранной 

номинайии 

1 – стандартная 

конструкторская сборка, 

отсутствие сложных 

механизмов 

0 – совсем не 

соответствует  

1 – стандартно 

оформленная работа, 

универсальное творческое 

решение 

 

0 – работа плохо оформлена 

эстетически, не соответствует 

выбранной номинации 

0 – простейшее 

конструкторское решение 
 

0 – конкурсная работа 

является плагиатом, 

копией или частью чьих-

то авторских работ 

 


