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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной выставке-конкурсе детско-юношеского  

технического творчества «Кузбасс – мой дом» 

 

1. Общие положения 

Областная выставка-конкурс детско-юношеского технического творчества «Кузбасс – 

мой дом» (далее - Выставка) проводится с 1955 года и является итоговым смотром работы 

творческих объединений организаций дополнительного образования, образовательных 

организаций Кемеровской области.  

Цель: популяризация и развитие детского технического творчества,  изобретательства 

и рационализации. 

Задачи: 

- развивать у молодежи технические знания; 

- совершенствовать гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- содействовать профессиональной ориентации учащихся в области науки и техники; 

- способствовать обмену достижениями учащихся и педагогов в области технического 

творчества; 

- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных учащихся. 

 

2. Сроки и место проведения  

2.1. Выставка проводится ежегодно в ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения». 

 

3. Руководство и организация Выставки 

3.1. Общее руководство Выставкой осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

3.2. Выставку организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения». 

 

4. Участники Выставки 

В Выставке могут принять участие учащиеся, творческие объединения учащихся, 

педагоги из образовательных организаций Кемеровской области. Выставка проводится в  

следующих возрастных группах:  

I группа – младшая (7-11 лет), 

II группа – средняя (12-15 лет), 

III группа – старшая (16-18 лет), 

IV группа – педагоги. 

Возрастная группа определяется по возрасту участника в первый день работы 

выставки.  

 

 



 2 

Жюри имеет право объединить возрастные группы в одну, объединить разделы 

для создания кворума. 

 

5. Порядок проведения Выставки 

5.1. Для организации и проведения Выставки утверждается состав оргкомитета. 

5.2. Для оценки экспонатов и определения лучших работ, предоставленных на Выставку, 

оргкомитет утверждает состав жюри. 

5.3. При оценке работ жюри учитывает: 

 творческий замысел и оригинальность; 

 форму представления; 

 сложность исполнения; 

 качество исполнения; 

 самостоятельность исполнения; 

 грамотность оформления технической документации (паспорта); 

 наличие презентации, видеосопровождения экспоната; 

 соответствие заявленной теме Выставки. 

5.4. Экспозиция Выставки формируется из экспонатов по 8 номинациям: 

1. Авиационная техника. 

2. Космическая техника, техника будущего. 

3. Морская техника. 

4. Автомобильная техника. 

5. Макеты (макеты транспортных средств, техники, промышленных зданий и 

сооружений и иных объектов). 

6. Учебные экспонаты (оборудование, комплекты инструментов и приспособлений, 

стенды, технологические разработки, наглядные пособия, макеты, изготовленные для 

нужд образовательного процесса); 

7. Игротека (Игры, игрушки, викторины и т.д. Изделия могут быть механическими, 

электрифицированными, выполненными в программах компьютерного моделирования, 

3D-модели). 

8. Роботы и трансформеры (Изготовленные по собственному замыслу макеты 

и модели роботов и роботизированных устройств, роботы в форме неподвижных или 

движущихся моделей.  Робот может быть механическим, электрифицированным, 

автономным, программируемым, с управлением или без управления.) 

 В день открытия выставки (день объявляется дополнительно информационным 

письмом организаторов) участники имеют право продемонстрировать свою работу как 

самостоятельно, так и с использованием презентации, видео-сопровождения и других 

средств наглядности, присланных в адрес оргкомитета выставки вместе с экспонатами. 

В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить 

экспонат в другую номинацию. 

 

6. Требования к экспонатам 

6.1. Экспонаты должны отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности. 

6.2. Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны превышать 0,8м. х 

1м. х 0,8м. и весить не более 15 кг. 

6.3. Каждый экспонат должен иметь паспорт с обложкой  (Приложение 2); 

6.4. Каждый экспонат должен обязательно иметь этикетку, приклеенную на  оборотную 

сторону экспоната (Приложение 3); 

6.5. Представленные экспонаты не должны быть ранее экспонированными на областном 

уровне. 

 

7. Доставка, прием и оформление экспонатов 

7.1. Доставка экспонатов осуществляется образовательной организацией, направляющей 

экспонаты на Выставку. 
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7.2. Коллективная заявка на участие в Выставке (Приложение 1) присылается в 

электронном виде в текстовом формате на e-mail: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой 

«Заявка на «Кузбасс – мой дом». Вместе с заявкой высылаются презентации, 

(видеосопровождение) экспоната. 

7.3. Экспонаты с паспортами и коллективная заявка на фирменном бланке 

образовательной организации на бумажном носителе с печатью организации и подписью 

руководителя принимается по адресу оргкомитета Выставки. Экспонаты, присланные 

позже указанного срока, жюри не рассматриваются. 

7.4. Сбор и обработка заявок участников Выставки производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок и экспонатов 

на Выставку означает, что образовательная организация гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных авторов отправленных экспонатов, необходимых для проведения 

Выставки, и несёт всю вытекающую из этого ответственность. 

 

Адрес оргкомитета: 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения», г. Кемерово;  

650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70; метод. кабинет: 8 (384-2)52-17-10. 

E-mail: metod_guotcdo@mail.ru  

 

8. Награждение победителей 

8.1. Итоги Выставки подводятся по номинациям (п. 5.4), итоговые протоколы жюри 

публикуются на сайте: gaoudodko.ucoz.ru 

8.2. Информация о дате торжественного открытия Выставки и награждении победителей 

доводится информационным письмом. 

8.3.  Творческие объединения учащихся и отдельные авторы работ, занявшие I, II, III 

места, награждаются грамотами департамента образования и науки.  

8.4. Всем творческим объединениям учащихся и авторам работ выдается свидетельство 

участника «Областной выставки-конкурса детско-юношеского технического творчества 

«Кузбасс – мой дом». 

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы по организации и проведению Выставки, награждению победителей несет 

ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения».  

9.2. Организаторы и партнеры Выставки вправе установить специальные призы и подарки. 

9.3. Расходы по командированию участников, доставке экспонатов на всех этапах несут 

направляющие организации. 

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в Выставке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:guotcdo@mail.ru
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Приложение 1 

 

Коллективная заявка  

на участие в областной выставке-конкурсе детско-юношеского технического творчества 

«Кузбасс – мой дом» 

 

 

 

наименование организации _____________________________________________________ 

адрес, телефон, факс, e-mail _____________________________________________________  

(ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется на электронном и бумажном носителе, электронный 

вариант должен быть в текстовом формате (не сканированная) для включения данных в 

каталог выставки (может быть без печати). 

 

№ 

п/

п 

Номинация 

 

Название 

экспоната 

 

Ф.И.автора 

(полностью) 

Дата 

рождения/ 

возраст 

автора 

(полных лет) 

Ф.И.О. 

руководителя 

т/о 

(полностью) 

Телефон 

(моб.) 

педагога 

1 2 3 4 5 6 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

Печать         Подпись директора 

 

 

 

Все графы обязательны к заполнению полностью! 

При отсутствии электронного варианта заявки экспонат к участию в выставке 

не допускается. 
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Приложение  2  

Паспорт экспоната 

 

Титульный лист паспорта  

(прозрачная обложка) 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского технического творчества» 

 

ФОТОГРАФИЯ ЭКСПОНАТА (10х15) 

 

Паспорт на экспонат 

Название экспоната 

 

 

Автор (фамилия, имя), возраст (полных лет): _____________________________ 

Объединение (название): _______________________________________________ 

Педагог (Ф.И.О. полностью): ____________________________________________ 

 

 

 

территория, год изготовления 

 

 

(стр. 1-…) 

 

Характеристика  

экспоната, представленного на областную выставку-конкурс детско-юношеского 

технического творчества «Кузбасс – мой дом», посвященной 100-летию системы 

дополнительного образования детей в России 

 

 

Название экспоната_______________________________________________ 

Тип экспоната – наименование (изделие, макет, модель, п/копия, копия, действующая 

модель, стендовая, схема и т.д.) ____________________________________ 

Элементы новизны в отличие от аналогов ___________________________ 

Год изготовления ________________________________________________ 

Внедрен ли экспонат в образовательный процесс, является опытным образцом, 

участником соревнований (год внедрения, место) ____________  

1. Описание экспоната 

2. Используемые техники изготовления и материалы. 

3. Назначение экспоната 

4. Технические характеристики (вес, скорость, габариты и др.) 

5. Принцип действия 

6. Конструкция и детали 

7. Требования техники безопасности 

7. Фотография, чертеж с обозначением деталей, узлов, соединений и т.д.  

8. Схемы изготовления: кинематическая, электрическая и т.д. (обязательны для 

экспонатов, изготовленных со сборкой схем). 

9. Возможная область применения (описание).  

10. Список использованной литературы. 

 

 



 6 

 

 

 

(последняя страница паспорта) 

Информация об авторе экспоната: 

Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый 

индекс, адрес (полностью), телефон директора, факс, e-mail: _________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ___________________________________ 

Дата рождения, возраст (полных лет на день начала работы выставки) _____________  

Школа, класс: № с литерой: _________________________________________________ 

Домашний адрес с почтовым индексом: _______________________________________ 

Данные паспорта/св-ва о рождении: серия, номер, кем, когда выдан________________ 

Ф.И.О. руководителя работы (полностью), должность, постоянное место работы_____ 

!!! Контактный тел. руководителя работы:____________________________________  

 

 

С условиями Выставки согласен ______________ (ФИО автора) 
 (подпись) 

Руководитель работы    ________________ (ФИО педагога) 
                                                      (подпись) 
 

«_______»__________________20___г. 

 

 

 

 

Экспонаты с заявками и паспортами, не соответствующими указанному образцу, 

жюри не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Этикетка (размер свободный, прикрепляется на обратной стороне экспоната) 

 

 

 

Название экспоната _____________________________________ 

Фамилия Имя автора ____________________ Возраст _____ лет 

Наименование организации МБУ ДО «_____________________» 

Территория г. ___________/ район ____________, с. _________ 

Номинация выставки ___________________________________ 

Ф.И.О. педагога _______________________________________ 

 

 

 


