ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
№255
от 24.09.2021г.
р.п. Климово
О проведении районной
итоговой выставки технического
творчества «Удивительный мир техники»
среди учащихся и педагогических работников образовательных учреждений.
Согласно календарному плану отдела образования, в целях популяризации и
развития декоративно-прикладного творчества среди учащихся общеобразовательных
школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования, среднего
профессионального образования и в соответствии с приказом департамента образования и
науки Брянской области №1288 от 09.09.2021г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районную итоговую выставку технического творчества «Удивительный мир
техники» среди учащихся и педагогических работников образовательных учреждений в
период с 24.09.2021 по 25.10.2021 года. Итоги выставки подвести 26 октября 2021 года.
Ответственность за организацию и проведение районной итоговой выставки возложить
на МБУДО «Центр дополнительного образования» (Володина Е.В.).
2.Утвердить Положение о районной итоговой выставке технического творчества
«Удивительный мир техники» (Приложение №1), состав оргкомитета с правами жюри
(Приложение №2), требования к оформлению сопроводительной документации экспоната
(Приложение №3,4,5).
3.Руководителям образовательных учреждений провести I этап с 24 сентября по 14
октября 2021 года в и организовать участие во II этапе выставки технического творчества
«Удивительный мир техники».
4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника отдела
образования Толочко Н.А.
И.о. начальника отдела образования

Приказ подготовлен
МБУДО «Центр дополнительного
образования»
Е.В. Володина
Тел. 2-11-73

Е.И.Однодворцев

Приложение №1
к приказу №255
от24.09.2021
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной
итоговой выставки технического
творчества «Удивительный мир техники»
среди учащихся и педагогических работников образовательных учреждений.
I. Цель выставки
Популяризация и развитие технического творчества среди учащихся образовательных
организаций и учреждений дополнительного образования.
II. Задачи выставки
- создание условий для развития инженерно-технических компетенций обучающихся;
- повышение мотивации обучающихся к регулярным занятиям научно-техническим
творчеством;
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в области технического
творчества и изобретательства;
- совершенствование выставочной работы, отражающей уровень развития технического
творчества в образовательных организациях области, содействие в установлении
творческих и деловых связей в области технического творчества
III. Участники выставки
В выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, школинтернатов,«ЦДО». Возрастные группы участников: 1 возрастная категория - 7-12 лет, 2
возрастная категория – 13-18 лет.
IV. Организация и проведение выставки
Выставка проводится с 16 октября по 25 октября 2021 года в форме районной
выставки в МБУДО «Центр дополнительного образования».
Итоги выставки подвести 26 октября 2021 года.
Завоз экспонатов в Центр до 25 октября 2021 года. На районную выставку
представляются лучшие работы первого этапа. Все экспонаты, участвующие в выставке,
подлежат обязательному вывозу из «ЦДО» в течение двух недель со дня окончания
районной выставки. По истечении указанного срока «ЦДО» не несѐт ответственности за
сохранность экспонатов.
V. Условия проведения выставки:
Условия проведения выставки определяются на основании данного Положения.
На выставку представляются творческие работы обучающихся по следующим
номинациям:
- «Бумажное моделирование и конструирование технической направленности»;
- «Экспонаты из нетрадиционного (бросового) материала технической направленности»;
- «Спортивно-техническое моделирование» (судомоделирование; автомоделирование,
ракетомоделирование - модели должны соответствовать требованиям классификации
согласно правилам проведения соревнований по соответствующим видам спорта);
- «Робототехника» (игровые и образовательные интеллектуальные системы и роботы,
которые могут быть использованы в игровой, образовательной деятельности детей);

- «Моделирование различных видов техники» (технические устройства и модели
свободной конструкции. Модели-копии различных видов транспорта, отражающие
историю развития наземного, подземного, водного, подводного и воздушного транспорта
с древнейших времѐн и до наших дней. Фантастические проекты транспорта будущего
(без использования заводских наборов);
- «Радиоэлектроника» (устройства автоматики, электроники, радиоконструирование
измерительной аппаратуры);
- «Механизированные, электрифицированные и электронные игры и игрушки»
(развивающие игры и игрушки, наборы занимательных игр на технической основе).
VI. Требования к экспонатам:
- приборы и аппараты должны быть действующими, электрооборудование должно быть
рассчитано на напряжение 220 В;
- в недействующих экспонатах целесообразно давать разрезы наиболее интересных узлов,
блоков, схем и др.;
- поступившие экспонаты должны отвечать требованиям пожарной безопасности и
электробезопасности;
- к каждому экспонату прилагается технический паспорт (Приложение № 2 к настоящему
Положению);
- упаковка и транспортировка экспонатов должны полностью исключить их повреждение;
- экспонаты должны быть представлены в выставочном исполнении, отвечать
требованиям современного дизайна и технической эстетики, иметь 2 прочно закрепленные
этикетки (с лицевой и оборотной сторон экспоната). Габаритные размеры экспонатов в
упакованном виде не должны превышать 0,5м х 0,5м и иметь массу не более 10 кг.
Доставка работ осуществляется только в рабочие дни. Творческие работы сдаются
ответственному работнику вместе со списком.
VII. Требования к оформлению сопроводительной документации:
Каждое учреждение представляет список выставочных работ, утвержденный
директором по прилагаемой форме (Приложения № 2 к настоящему Положению);
Все участники выставки должны заполнить заявление-согласие субъекта на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 года № 52-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства РФ
от 17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных» (Приложения № 3, 4 к настоящему Положению).
VIII. Подведение итогов
В каждой номинации определяется по три призовых места в каждой возрастной
категории.
Победители награждаются грамотами отдела образования администрации Климовского
района.
Работы, занявшие 1 места, будут представлены на областную выставку.
Информация о проведении и итогах выставки
http://klmroo32.ucoz.ru/, http://dompionklimovo.ucoz.com/

размещается

на

сайтах:

Приложение №2
к приказу № 255
от 24.09.2021

Состав оргкомитета
по проведению районной итоговой
выставки технического
творчества «Удивительный мир техники»
Однодворцев Е.И. - председатель оргкомитета, и.о. начальника отдела образования
Володина Е.В. - зам. председателя, директор МБУДО «ЦДО»
Жигалина Л.М. – педагог организатор «ЦДО», секретарь
Члены оргкомитета:
Отинова Г.М. – председатель профсоюза работников образования Климовского района
Вовк С.В. – методист МБУДО «ЦДО»
Борщев А.Я. – учитель технологии КСОШ № 3
Жуковский Е.О.- педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО»

Приложение № 3
к приказу № 255 от 24.09.2021
Список работ,
представленных__________________________________________ школой
на выставку технического творчества в 2021 году.
№

Название
работы

Директор

Техника
исполнения,
материал

Ф.И.О.
автора
(полностью)

Класс

Число,
месяц год
рождения

Название
кружка

Ф.И.О.
педагога
(полностью)

Контактные
телефоны

_______________________
(подпись)

ВЫСТАВКА
ЭТИКЕТКА

технического творчества
«Удивительный мир техники»
Наименование экспоната ________________________________
Техника исполнения ____________________________________
Ф.И. автора,
возраст,класс___________________________________
Ф.И.О. педагога_________________________________________
Наименование учреждения, кружка
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Район__________________________________________________

Приложение № 4
к приказу № 255 от 24.09.2021
Директору ГАУДО
«ЦТТ Брянской области»
Г.С.Лукомской
Заявление – согласие
субъекта на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________,
паспорт
номер__________________________________________________________,
выданный______________________________________________________
«____»___________ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр технического творчества
Брянской области», расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Мало-Орловская, д.8, на
обработку
персональных
данных
моего/ей
сына
(дочери,
подопечного)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес, место учебы, контактные телефоны (домашний,
мобильный) для обработки (внесение в электронную базу данных, использования в
отчетных документах) в целях участия в областной итоговой выставке технического
творчества «Удивительный мир техники» среди обучающихся и педагогических
работников образовательных организаций.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
«___»__________ 20____ г.
(подпись)

Приложение № 5
к приказу № 255 от 24.09.2021

Директору ГАУДО
«ЦТТ Брянской области»
Г.С.Лукомской
Заявление – согласие
субъекта на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________, паспорт
номер
_______________________________________________________,
выданный
______________________________________________________________
«___»___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГАУДО «Центр технического
творчества Брянской области», расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Мало-Орловская,
д.8, на обработку персональных данных а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места
жительства, паспортные данные, место учебы, контактные телефоны (домашний,
мобильный) для обработки (внесение в электронную базу данных, использования в
отчетных документах) в целях участия итоговой выставке технического творчества
«Удивительный мир техники» среди обучающихся и педагогических работников
образовательных организаций.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
«___»__________ 20____ г.
(подпись)

