
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

17.02.2014 г.N 67 

На N______ от _____ 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Челябинской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования  

О проведении областной выставки  

детского технического творчества 

  

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23 декабря 2014 года № 01/4816 «О проведении областной 

выставки детского технического творчества», в целях пропаганды, 

поддержки и развития детского технического творчества проводится 

областная выставка детского технического творчества (далее – выставка). 

Организаторы выставки: 

- Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области; 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 

образования детей»; 

- Информационный центр атомной отрасли в г. Челябинске; 

- Челябинская областная общественная организация                             

«Южно - Уральская Федерация авиамодельного спорта; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей станция юных техников Копейского городского округа. 

Выставка проводится на  базе муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей станция юных техников 

Копейского городского округа по адресу: г. Копейск, ул. Борьбы, 14а. 

 

mailto:ocdod@mail.ru


В выставке принимают участие обучающиеся государственных и 

муниципальных образовательных учреждений основного общего, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного образования детей, 

реализующие дополнительные образовательные программы технической 

направленности (научно-технической, спортивно-технической). 

Выставка проводится в трѐх возрастных группах: 

младшая группа -  7 - 10 лет;  

 средняя группа  -  11 - 13 лет; 

старшая группа -  14 -17 лет. 

 На выставку принимаются работы  по следующим номинациям: 

1) Техническое моделирование (стендовые модели). 

Представляются макеты (модели) – авиамодели, автомодели, 

судомодели,  ракетомодели,  гусеничная техника, железнодорожная техника. 

2) Техническое конструирование (действующие модели). 

Представляются действующие авиамодели, автомодели, судомодели, 

ракетомодели, спортивная  техника. 

3) Радиотехника, электроника. 

4) Механика, автоматика, приборостроение. 

5) Рационализаторство и изобретательство: 

- технические (технологические) проекты, идеи, изобретения, которые 

могут найти практическое  применение в различных сферах деятельности 

человека; 

- полезные модели, стенды, макеты, используемые в обучающем 

процессе. 

6) «Умный дом – умный город» -  представляются технические 

(технологические) проекты, разработки, изобретения, направленные на 

сохранение и улучшение окружающей среды (экологосберегающие 

технологии), технологии, устройства, улучшающие условия жизни в 

квартире, доме, населенном пункте, либо позволяющие выполнять 

привычное действие необычным способом. 

7) Художественно-техническая: 

- художественная обработка древесины; 

- художественная обработка камня; 

- художественная обработка металла. 

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой 10х15 см, содержащей 

следующую информацию: 

- название работы; 

- номинация; 

- муниципальное образование, образовательная организация; 



- фамилия, имя и возраст автора работы; 

- фамилия, имя, отчество педагога. 

Работы в номинациях «Радиотехника, электроника», «Механика, 

автоматика, приборостроение», «Рационализаторство и изобретательство», 

«Умный дом – умный город» сопровождаются документацией: 

- аннотация, паспорт эксплуатации проектов, разработок, изобретений 

(описание устройства, причины его изготовления, отличие от промышленных 

аналогов); 

- иллюстрация экспоната - схемы, чертежи; 

- результаты внедрения изобретения, копии патентов и научных статей 

автора проектов, разработок,  перечень наград. 

Экспонаты должны быть действующие (демонстрационные). 

 Выставочные экспонаты  должны быть  выполнены в 2012, 2013 годах 

и впервые представлены на выставку.  

 Экспонаты, выполненные из конструкторов и сборных моделей, на 

выставку не принимаются. 

Для участия в выставке в адрес оргкомитета (454081, г. Челябинск,                  

ул. Котина, 68, ГБОУ ДОД «Областной Центр дополнительного образования 

детей», тел.: 8(351) 773-62-82, E-mail: ocdod@mail.ru), необходимо до 07 

марта 2014 года  предоставить заявку (приложение 1), фотографии и 

аннотации работ. 

 На выставку от каждого муниципального образования предоставляется 

не более 3 экспонатов по каждой номинации (всего не более 21 экспоната). 

Программа проведения выставки  прилагается (приложение 2). 

Дополнительная информация по телефонам: 8 (351) 773-62-82, 

89127791411, Кинева Екатерина Леонидовна. 

 

 

Директор                          В.П.Попов 

 

 

 

 

 

Кинева Екатерина Леонидовна, 773-62-82 



Приложение 1 

к письму ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей 

___________ № ___________ 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областной выставке детского технического творчества 

 

 

 

Муниципальное образование 

__________________________________________ 

 

 

 

 

№ Фамилия, 

имя, 

возраст 

участника 

Образовательная 

организация, 

класс 

Название 

работы 

Номинация * Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

      

 

* - к заявке прилагается фотографии экспоната и аннотация 

 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления,  

осуществляющего управление 

в сфере образования             ______________________\_______________ 

                                                                            Подпись                               ф.и.о. 

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму ГБОУ ДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей 

___________ № ___________ 

 

 

Программа  

проведения областной выставки детского технического творчества 

 

Дата Мероприятия 

До 07 марта 2014 года - подача заявки 

21 – 22 марта 2014 года 

 

- завоз экспонатов (МОУ ДОД станция 

юных техников, г. Копейск,  ул. 

Борьбы, 14-а); 

- прием экспонатов по предъявлению  

2 – х экземпляров  заявки, заверенной 

руководителем органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования             

и печатью 

24 – 27 марта 2014 года  - монтаж выставки 

28 марта – 11 апреля 2014 года  

 

- работа  выставки; 

- проведение мастер-классов для 

педагогов и учащихся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования (по отдельной программе) 

11 апреля 2014 года - закрытие выставки; 

- демонтаж выставки 

 


