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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной интернет выставке-конкурсе  

детского технического творчества «Музей понятной науки» 

 

1. Общие положения 

Областная интернет выставка-конкурс детского технического творчества «Музей 

понятной науки» (далее - Конкурс) проводится с целью популяризации и распространения 

научных знаний посредством демонстрации технических работ.  

Задачи: 

- расширить кругозор детей и подростков в области науки и техники; 

- увеличить приток обучающихся в техническую область; 

-  способствовать развитию изобретательства и рационализации; 

-  выявить и поддержать талантливых и одаренных обучающихся; 

- способствовать обмену опытом педагогов технической направленности Кемеровской 

области. 

 

2. Сроки и место проведения 

Конкурс проводится ежегодно в феврале месяце. Конкурсные работы размещаются 

сети Интернет по ссылке (см. информацию на сайте). 

 

3. Руководство и организация Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

3.2. Конкурс организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения». 

3.3.    Оргкомитет определяет состав жюри Конкурса. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право определить экспонат в другую номинацию, 

объединить возрастные группы, номинации. 

 

4. Участники 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и объединения обучающихся 

организаций дополнительного образования, образовательных организаций Кемеровской 

области в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Для участия в Конкурсе направляется на e-mail: metod_guotcdo@mail.ru пакет 

документов, который включает в себя: заявку участника (Приложение 1), документация, 

содержащая описание экспоната (приложение 2), видеоролик (формат -MP4, AVI) с 

демонстрацией работы экспоната с пометкой: «Музей понятной науки».  
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5.2. Сбор и обработка заявок участников Конкурса 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. 

5.3. Конкурсные работы и заявки, присланные на Конкурс позже финального срока 

подачи заявки, не рассматриваются.  

Адрес оргкомитета: 

ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения», 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70;  

тел. 8 (384-2) 52-17-10. 

 

 

6. Требования к работам 

6.1. Основная идея интернет выставки-конкурса «Понятные науки» - с помощью 

представленных технических проектов (моделей) в современной и доступной форме 

раскрыть занимательные стороны наук: биология, химия, физика, математика, 

астрономия.  

6.2.  Экспозиция интернет выставки-конкурса формируется из демонстрационных видео 

экспонатов по номинациям: 

 «Техника будущего» (экспонаты, иллюстрирующие технические процессы, 

предполагаемые в будущем); 

 «Удивительный мир» (экспонаты, объясняющие процессы окружающей 

действительности, явления природы); 

 «Увлекательное рядом» (экспонаты, предполагающие нестандартное решение 

современных технических вопросов). 

6.3. В конкурсе могут принять участие действующие: модели, приборы, 

приспособления, макеты. Изделия должны быть механическими, электрифицированными, 

в форме неподвижных или движущихся моделей, с управлением или без управления. 

Представленные экспонаты должны действовать на основе законов науки и техники. 

Модели могут быть выполнены из различных материалов: металл, картон, пенопласт, орг. 

стекло, фанера и других материалов. 

Критерии оценки работ: 

 уровень презентации экспоната в представленном видеофильме; 

 соответствие заявленной теме и направлению выставки; 

 творческий замысел и оригинальность идеи; 

 сложность исполнения; 

 качество исполнения; 

 самостоятельность исполнения; 

 грамотность оформления технической документации. 

 

7. Награждение  

7.1. Итоги Выставки подводятся по номинациям (п. 4.2), итоговые протоколы жюри 

публикуются на сайте: gaoudodko.ucoz.ru 

7.2. Победители (I, II, III места) награждаются грамотами департамента образования и 

науки Кемеровской области.  

7.3. Жюри имеет право дополнительно наградить спец. дипломами детей и педагогов: 

 - за оригинальность, нестандартность, смелость идеи;  

- за творческое воплощение идеи, за творческую реализацию идеи; 

 - за высокое исполнительское мастерство;  

- за нестандартное применение традиционных технологий и материалов. 



 3 

7.4. Все участники получают электронное «Свидетельство участника» выставки. 
 

8. Финансирование 

Все расходы по организации и проведению Конкурса, награждению победителей несет 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения».  

 

 

Данное Положение является официальным приглашением к участию в Конкурсе. 
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Приложение 1 

Коллективная заявка  

на участие в областной интернет выставке-конкурсе  

детского технического творчества «Музей понятной науки» 

 

Наименование направляющей организации(полностью)________________________ 

адрес, телефон, факс, e-mail _____________________________________________________  

(ВНИМАНИЕ! Заявка оформляется на электронном виде в формате Word, не 

сканированная). 

 
№ 

п/

п 

Номинация 

 

Название 

экспоната 

 

Ф.И.автора 

(полностью) 

Дата рождения/ 

возраст автора 

(полных лет) 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

(полностью) 

Номер 

моб.тел 

педагога 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 

Все графы обязательны к заполнению полностью! 
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Приложение 2  

Паспорт экспоната 

 

Титульный лист паспорта  

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского технического творчества» 

 

 

 

Паспорт на экспонат 

Название работы, 

тип экспоната (макет, модель и т д.) 

 

 

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

Объединение (название): ________________________________________________ 

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

 

 

 

территория, год изготовления 

 

 

(стр. 1-…) 

 

Характеристика  

экспоната, представленного на областную интернет выставку-конкурс 

детского технического творчества «Музей понятной науки» 

 

 

 

Название экспоната_________________________________________________________ 

Тип экспоната – наименование (прибор, макет, модель, приспособление и т.д.) ______ 

Год изготовления __________________________________________________________ 

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 

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

9. Схемы изготовления: кинематическая, электрическая и т.д. (если имеется). 

10. Возможная область применения (описание).  

11. Список использованной литературы. 
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(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 номер телефона руководителя работы_______________________________ 

 

 

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

Руководитель работы    ________________ (ФИО педагога) 
                                                      (подпись) 
 

«_______»__________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


