
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
01 февраля 2018 года № 23

г. Асбест

О проведении муниципальной выставки технического творчества
«Наши руки не для скуки»

В соответствии с планом реализации муниципальной программы 
"Уральская инженерная школа" на 2017-2018 учебный год, утвержденным 
приказом Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12.09.2017 № 267/1, в целях поддержки детского технического творчества, 
повышения престижа инженерно-технических профессий 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести с 12 по 22 февраля 2018 года на базе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества имени Н.М. Аввакумова» муниципальную выставку технического 
творчества «Наши руки не для скуки».

2. Утвердить Положение о проведении муниципальной выставки 
технического творчества «Наши руки не для скуки» (прилагается).

3. Утвердить состав жюри для оценки оценки работ, предоставленных на 
муниципальную выставку технического творчества «Наши руки не для скуки» 
(прилагается).

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
информирование всех заинтересованных лиц о проведении 

муниципальной выставки технического творчества «Наши руки не для скуки»а;
- направление заявки на участие в Конкурсе в срок до 04 февраля 2018 года 

по электронной почте CDTAvvakumova@yandex.ru.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

И. о начальника 
Управления образованием Е.В. Волкова

mailto:CDTAvvakumova@yandex.ru
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 01.02.2018 № 23 «О проведении 
муниципальной выставки технического творчества 
«Наши руки не для скуки»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной выставки технического творчества

«Наши руки не для скуки»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения выставки 

«Наши руки не для скуки» (далее - Выставка), проводимой как муниципальный 
этап областного Фестиваля детского технического творчества «TEXHOFEST».

1.2. Организатором Выставки является Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова» (далее по тексту МБУ ДО ЦДТ).

2. Цель и задачи Выставки
2.1. Выставка направлена на поддержку детского технического творчества, 

на развитие конструкторских способностей и технического мышления 
обучающихся, повышение престижа инженерно-технических профессий.

2.2. Задачи Выставки:
- обеспечить возможность для демонстрации участниками умений и 

навыков конструирования и моделирования;
способствовать развитию научно-технического творчества в 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа;

- формировать мотивацию к общественно значимой деятельности в сфере 
техники и технологий;

- выявить обучающихся, обладающими нестандартным мышлением, 
способностями к конструктивной деятельности.

Участники выставки
3.1. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа.

3.2. Возраст участников Выставки от 7 до 18 лет. Участники Выставки 
подразделяются на три возрастные группы:

7-10 лет;
11-13 лет;
14-18 лет.
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4. Сроки проведения и условия участия в Выставке
4.1. Выставка проводится с 12 по 22 февраля 2018 года.
4.2. Для участия в Выставке направляется заявка (Приложение 1) на адрес 

электронной почты МБУ ДО ЦДТ (CDTAvvakumova@yandex.ru) не позднее 4 
февраля 2018 года.

В заявке должны быть указаны размеры экспоната, необходимые 
организаторам для подготовки мест размещения.

4.3. Работы представляются на Выставку с 5 по 7 февраля 2018 года.
4.4. Заявки и экспонаты, поступившие позднее указанного срока, не 

рассматриваются.

5. Номинации Выставки и требования к экспонатам
5.1. Выставка проводится по следующим номинациям:
1) Мир машин и механизмов, в том числе в авиации, космонавтике, 

ракетомоделировании, судомоделировании, автомоделировании;
2) Робототехника и машиностроение (автоматика и телемеханика, 

робототехника и интеллектуальные системы, механика, радиотехника, 
электроника, энергосберегающие технологии, энергетика и электротехника);

3) Стимпанк (забавные игрушки, полезные поделки, развивающие игры из 
вещей вышедших из употребления);

4) Макетирование (архитектурное, промышленное, для учебных целей).
5.2. Экспонаты должны иметь современный дизайн, отвечать требованиям 

электрической и пожарной безопасности, должны быть эстетично оформлены.
5.3. Информация об экспонате Выставки оформляется по определенной 

форме размером 7 см х 10 см (Приложение 2) и направляется на адрес МБУ ДО 
ЦДГ (CDTAvvakumova@yandex.ru) вместе с заявкой участия в Выставке.

6. Оценка работ и подведение итогов.
6.1. Оценка работ, предоставленных на Выставку осуществляется 

конкурсной комиссией (жюри Конкурса) по критериям, представленным в 
Регламенте областного Фестиваля детского технического творчества 
«TEXHOFEST». (Примерные критерии оценки: познавательная ценность, 
техническая сложность, оригинальность конструкции, качество сборки 
экспоната).

6.2. Итоги Выставки подводятся по возрастным группам и номинациям.
6.3. Победителями Выставки признаются участники, получившие не менее 

75% от максимального количества баллов.
Призёрами Выставки признаются участники, получившие не менее 50 % от 

максимального количества баллов.
6.4. Победители и призёры получают право участия в областном Фестивале 

детского технического творчества «TEXHOFEST».

mailto:CDTAvvakumova@yandex.ru
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7. Награждение победителей
7.1. Участники выставки, занявшие призовые места (победители и призеры) 

в каждой возрастной категории, награждаются грамотами Управления 
образованием Асбестовского городского округа.

7.2. Участники Выставки награждаются Благодарностью Управления 
образованием Асбестовского городского округа.
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Приложение 1

Форма заявки
на участие в муниципальной выставке технического творчества

«Наши руки не для скуки»

Заявка
на участие в муниципальной выставке технического творчества 

«Наши руки не для скуки»

(наименование образовательной организации)

Фамилия, имя 
участника

Возраст/
класс

Наименование
номинации

Название
экспоната

Размер 
экспоната 
(см х см)

Ф.И.О.
руководителя

Дата

Руководитель 0 0 ____________________ (________________________ )
Подпись расшифровка
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Приложение 2

Форма
информации об экспонате муниципальной выставке технического 

творчества «Наши руки не для скуки»

Наименование экспоната________________

Ф.И.автора___________________________

Номинация____________________________

Ф.И.О. руководителя___________________

Техника исполнения___________________

Полное наименование 0 0
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 01.02.2018 № 23 «О проведении 
муниципальной выставки технического творчества 
«Наши руки не для скуки»

Состав
жюри для оценки работ, предоставленных на муниципальную выставку 

технического творчества «Наши руки не для скуки»

1. Волкова Екатерина Викторовна - заместитель начальника Управления 
образованием, председатель.

2. Сабуров Владимир Викторович -  педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦДТ,

3. Мумриков Вячеслав Владимирович -  педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ,
4. Рублёва Марина Викторовна -  педагог дополнительного образования 

МБУ ДО ЦДТ,
5. Маратканова Галина Демьяновна -  заместитель директора по УВР МБУ 

ДО ЦДТ,
6. Голдобина Ольга Генриховна - главный специалист СИМО АБОУ "ЦОУ"


