
 

 

 



 

 
ОЦДТТБДД). 

3.3. Для организации и проведения Выставки создается оргкомитет, в состав которого входят 

специалисты департамента образования и науки Кемеровской области, ГАУДО ОЦДТТБДД. 

 

4. Участники Выставки 

На Выставку предоставляются модели и макеты, изготовленные на высоком 

исполнительском уровне, отвечающие тематике «Победа в Великой Отечественной войне 

русского народа». 

В Выставке могут принять участие педагоги, обучающиеся и творческие объединения 

обучающихся образовательных организаций Кемеровской области. Возрастные ограничения не 

установлены.  

На Выставку могут быть представлены модели-копии, полукопии, модели,  реалистично 

изготовленные в масштабе, по образцу техники времен Великой Отечественной войны, макеты 

исторических событий и фрагментов истории Великой Отечественной войны, диорамы военных 

сражений и другие экспонаты, имеющие историческую и художественную ценность, 

передающие хронику событий 1941-1945 годов.  

 

5. Порядок проведения Выставки 

5.1.  Для приглашения к участию в выставке оргкомитет направляет информационные письма в 

адрес управлений образованием администраций муниципальных образований Кемеровской 

области, организаций дополнительного образования детей Кемеровской области. 

5.2. Для отбора работ в экспозицию выставки оргкомитет утверждает экспертную комиссию. 

5.3. Экспертная комиссия отбирает лучшие работы из числа представленных и рекомендует их 

для экспонирования. 

 

6.  Требования к экспонатам 

6.1.    Каждый экспонат должен иметь паспорт (Приложение 3) с фотографией экспоната.  

6.2.  В паспорт ОБЯЗАТЕЛЬНО! вкладываются ксерокопии документов участника:  

- паспорт со страницей прописки (или свидетельство о рождении со свидетельством о 

регистрации по месту жительства), 

- ИНН, 

- страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).  

6.3.   Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде  не должны превышать 0,8 м х 1 м х 

0,8 м и весить не более 20 кг. 

6.4   Экспонаты должны отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности. 

 

7.   Доставка, прием и возврат экспонатов 

7.1.  Доставка экспонатов осуществляется образовательной организацией, представляющей 

экспонаты на Выставку. 

7.2.  Упаковка и транспортировка экспонатов должны полностью исключать их повреждения. На 

упаковке должны быть указаны следующие данные: территория, учреждение, название 

экспоната, автор. 

7.3.  Экспонаты должны иметь этикетку, наклеенную с обратной стороны, или быть 

подписанными (территория, организация (сокращенно), название работы, автор, возраст). 

7.4.  Для предварительного формирования экспозиции выставки, участники высылают 

фотографию экспоната и заявку с приложениями в формате Word    (Приложение 1, Приложение 

2). Документы высылаются в электронном виде на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой 

«Великой Победе посвящается…» до 25 марта. 

7.5   Участники, прошедшие отборочный этап, по приглашению оргкомитета самостоятельно 

доставляют в ГАУДО «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения», по адресу: 650066, г.Кемерово, пр. Ленина, 70: экспонаты, 

паспорта на экспонаты, заявки в бумажном виде, заверенные печатью и подписью руководителя 

направляющей образовательной организации.  

mailto:guotcdo@mail.ru


 

 
 Экспонаты принимаются до  1 апреля на ответственное хранение оргкомитетом 

Выставки от лица, тел. методкабинета: 8 (384-2) 52-17-10, 52-21-27. 

7.6.    Возврат работ осуществляется по окончании экспонирования. О сроках возврата 

экспонатов участников информирует оргкомитет. 

 

8.   Награждение  

8.1.  Всем авторам работ Выставки (творческим объединениям и учащимся) выдается 

свидетельство участника Выставки. 

8.2. По итогам работы Выставки участники, представившие лучшие работы,  награждаются 

грамотами департамента образования и науки Кемеровской области, грамотами Областного 

центра детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного движения.  

8.3  Участники Выставки могут быть отмечены другими грамотами и наградами на усмотрение 

организаций, вышедших с инициативой о награждении в адрес оргкомитета Выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

Заявка  

на участие в областной выставке детского (юношеского) творчества  

«Великой Победе посвящается…», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

наименование направляющей организации (полностью )___________________________  

адрес, телефон, факс, e-mail ____________________________________________________ 

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

вариант должен быть в текстовом формате для включения данных в каталог выставки 

(может быть без печати). 

 

№  

п/п 

Вид экспоната 

(изделие, макет, 

модель-копия, 

панорама и др.) 

Название  

экспоната 

Ф.И.О. 

участника 
Возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

(полностью) 

Тел. (моб.) 

педагога 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Печать        Подпись директора 

 

 

 

Приложение 2 

 

Приложение к заявке 

(ВНИМАНИЕ! Приложение оформляется на электронном носителе, электронный вариант 

должен быть в текстовом формате. Все графы заполняются полностью обязательно! 

Ксерокопии документов вкладываются в паспорт экспоната обязательно!) 

 

№

  

п/

п 

ФИО 

участника 

дата 

рождения 

адрес 

регистрации 

с индексом 

(город, 

ул./пер., дом) 

данные 

паспорта/св-ва о 

рожденеии 

(серия, №, кем 

когда, где выдан) 

ИНН 

№ 

страховог

о 

пенсионн

ого 

свидетель

ства 

Школа, 

класс с 

литерой 

1 2 3 4 5 6 7  

1.  

Иванов  

Иван 

Иванович 

13.08. 2002 650066,  

г. Кемерово, 

Пионерский 

бульвар, 12-

45 

32 16 № 613285, 

выдан 

16.05.2017г. 

Отделением 

УФМС России по 

Кемеровской 

области в 

Центральном 

районе 

г.Кемерово 

425202673

257 

133-277-

915-71 

МБОУ 

«СОШ № 

31», 

5 «А» класс 

 

 

Заявка с приложением в электронном виде подается на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru 

 

При отсутствии электронного варианта заявки экспонат к участию в выставке не 

допускается. При отсутствии электронного варианта приложения к заявке кандидатура 

автора экспоната не может быть представлена на награждение Коллегией АКО. 
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Приложение  3 

Паспорт экспоната 

(с фотографией на титульном листе) 

a. Наименование (изделие, копия, модель, макет, схема и др.) ________________  

b. Автор работы (Ф.И.О.) _______________________________________________  

c. Руководитель (Ф.И.О.) _______________________________________________  

d. Объединение _______________________________________________________  

 

Характеристика экспоната,  

представленного на выставку «Великой Победе посвящается…», посвященной 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Название экспоната __________________________________________________  

Тип экспоната (макет, модель, п/копия, действующая, стендовая и т.п.) 

Год изготовления ____________________________________________________  

1. Описание экспоната 

2. Историческая справка об экспонате  

3. Оборудование, инструменты, материалы, использованные при изготовлении. 

4. Технические характеристики (вес, скорость, габариты, размеры стенда для экспонирования и 

др.) 

5. Требования техники безопасности 

Общий вид экспоната: фотография, чертеж с обозначением деталей, узлов, соединений. 

Обложка паспорта: территория (название города, поселка, муниципального образования и 

т.п.), название направляющей образовательной организации, фотография (не более 10х15см) на 

обложке паспорта экспоната, наименование (название) экспоната, автор работы (Ф.И. 

учащегося), руководитель объединения (Ф.И.О. педагога полностью). 

Схемы: кинематическая или электрическая (если имеется). 

Список используемой литературы. 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения (полностью), возраст (полных 

лет на день начала работы выставки), школа, класс с литерой, домашний адрес с почтовым 

индексом ___________________________________  

Данные документа, удостоверяющего личность участника (паспорт/свидетельство о 

рождении): серия, номер, кем, когда выдан. 

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность, постоянное место работы, 

контактный телефон: ______________________________________  

Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый индекс, 

адрес (полностью), телефон директора _____________________  

 

Автор работы   ________________ 

(подпись) 

Руководитель работы  ________________ 

     (подпись) 

 

«____»___________ 20___ г. 

 

 


