
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

МБУ ДО «Центр технического творчества» 

городского округа «город Якутск» 

_____________/С.Н.Иванова/ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городской выставки-конкурса «Я моделист» 

учащихся Центра технического творчества города Якутска 

   

1.  Дата, место и время проведения: 12 мая 2022 года, с 10.00 час.  

г. Якутск, Центр технического творчества, ул. Ломоносова 37/1.  

2.   Цели и задачи:  

- Патриотическое воспитание учащихся. 

- Повышение интереса учащихся к истории России. 

-  Пропаганда технического моделирования.   

- Развитие детского технического творчества, творческих способностей, 

практических навыков и умений детей и молодежи. 

- Выявление и поддержка талантливых детей. 

3. Организатор: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр технического творчества» городского 

округа «город Якутск». 

4. Участники: в выставке-конкурсе принимают участие учащиеся ЦТТ в 

трех возрастных группах: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.                 

5. Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Модели судов» (стендовые и действующие модели судов).   

2. «Автотехника» (стендовые и действующие модели без ограничения 

масштаба и размеров). 

3. «Авиатехника» (стендовые и действующие модели). 

4. «Леготехника» (модели, собранные из конструкторов).  

Выставка-конкурс в номинации считается состоявшимся, если в нем 

представлено не менее 3 работ от разных авторов. Распределение количества 

призовых мест в номинации определяется жюри.  

Все победители выставки-конкурса награждаются Дипломами и 

Грамотами. Все участники получают сертификаты.  

На выставке-конкурсе возможны дополнительные формы поощрения 

участников, предоставляемые спонсорами. «Приз спонсорских симпатий». 

Каждый участвующий в выставке-конкурсе считается согласившимся на 

все условия ее проведения и обязан их соблюдать. В случае нарушения 

участником правил проведения выставки-конкурса он исключается из числа 

ее участников и впредь допускается к участию в ней только с разрешения 

организаторов выставки-конкурса.  

 

6. Критерии оценки экспонатов. 



 6.1. Критерии оценки моделей:                    

 Качество изготовления: оценка технического качества модели, 

конструкций деталей, четкость контуров и поверхностей, включая качество 

покраски, применение материалов, соответствующих оригиналу - 

максимально 5 баллов. 

 Соответствие чертежам, оценка внешней чистоты модели, ее вида и 

создаваемое впечатление (состояние мест склеивания, швов и изображение 

мелких деталей) – максимально 5 баллов.                                                          

 Объем работы: оценка объема выполненных работ, степень сложности 

изготовления, соответствие масштабу, степень дополнительной деталировки – 

максимально 5 баллов. 

 ИТОГО: 15 баллов.  

7. Требования к экспонатам.  

7.1. На выставке-конкрсе принимаются модели из пластиковых наборов, 

а также бумажные, деревянные и другие модели.  

7.2. Количество работ и количество номинаций, в которых может 

выставляться участник, не ограничено.  

7.3. Каждый экспонат должен обязательно иметь аннотацию, 

содержащую информацию об изготовителе (ФИО, возраст), номинацию и 

название работы. 

8. Жюри выставки-конкурса. 

Членами жюри выставки-конкурса могут быть педагоги ЦТТ, учащиеся, 

которые не принимают участие в выставке-конкурсе, а также приглашенные 

специалисты.  

9. Подведение итогов и награждение  

Участники выставки-конкурса, набравшие наибольшую сумму баллов в 

каждой номинации, награждаются Дипломами за I, II, III место, грамотой.  

 

 Заявки принимаются до 11.05.2022 года по google форме по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1aUWV4hFApzUI2LVRfwldNuhczV4MuE5rOR

l4sat_ZJE/  

Участвуя в выставке-конкурсе, автор дает согласие на обработку своих 

персональных данных организатору Конкурса и размещение материалов 

Конкурса на официальных сайтах и социальных сетях Управления 

образования Окружной администрации города Якутска и Центра технического 

творчества города Якутска. 

 

 

Координатор выставки-конкурса: 

Афанасьев Сергей Иванович – педагог дополнительного образования 

«Центра технического творчества» города Якутска. Тел. 89244661144 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aUWV4hFApzUI2LVRfwldNuhczV4MuE5rORl4sat_ZJE/
https://docs.google.com/forms/d/1aUWV4hFApzUI2LVRfwldNuhczV4MuE5rORl4sat_ZJE/


 
Приложение 1   

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА 

                                                  «___» _________2022г. 

 

Я (законный представитель) _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя) 

Являясь родителем (законным представителем) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью ребенка) 

На основании__________________________________________________________________ 
               (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

настоящим даю своё согласие МБУ ДО «Центр технического творчества» городского 

округа «город Якутск» (далее – оператор) на обработку оператором персональных данных 

моего ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» необходимых для организации городской выставки-конкурса «Я-

моделист» подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения о моем 

ребенке – фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс могут быть указаны 

на дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных сайтах РС (Я). 

 

    Дата                                                                      Подпись 

 
.  


