
Положение 

о проведении муниципального этапа  

краевой технической выставки юных дизайнеров  

«Время творить и удивляться»  
 

1. Общие положения 

Муниципальный этап краевой технической выставки юных дизайнеров «Время творить и 

удивляться» (далее - Выставка) проводится муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Каменский многопрофильный образовательный центр» (далее - 

КМОЦ). 
  

Цель Выставки 

Способствовать развитию интереса обучающихся к техническому творчеству, развитию 

креативного мышления, умению фантазировать и создавать оригинальные образы. 

 

Задачи выставки: 

-создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся; 

-формирование эстетических и художественных вкусов у обучающихся через активность 

визуальных решений; 

-пропаганда достижений обучающихся, передового педагогического опыта в области 

технического дизайна; 

-выявление и поддержка талантливых детей и подростков, увлеченных техническим 

творчеством. 

 

2. Участники 

В Выставке принимают участие обучающиеся в возрасте до 18 лет. 

На Выставке могут быть представлены работы, выполненные как индивидуально, так и 

коллективно (не более 3 человек). От каждого образовательного учреждения не более 3 работ в 

номинации. К каждой работе прилагается отдельная заявка, согласие участников на обработку 

персональных данных (Приложение № 1). 

 

3. Сроки и место проведения 

Заявки на участие (Приложение 1) и работы с аннотацией, эскизом изделия (скетч), 

этикеткой (Приложение 2) принимаются  до 7 ноября 2017 года  по адресу: г.Камень-на-Оби, 

ул. Громова, 19, МБУ ДО «КМОЦ». Конт. телефон – 2-52- 22. 

 

4. Руководство организацией и проведением 

Общее руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет МБУ ДО 

«КМОЦ»: 

- обеспечивает непосредственное проведение Выставки; 

- осуществляет сбор экспонатов; 

- оформляет документацию, утверждает состав жюри;  

- награждает победителей, представляет отчет по итогам Выставки; 

- обеспечивает информационное освещение Выставки. 

 

5. Номинации Выставки 

1) «Транспортный дизайн» (воздушный (космический), водный (подводный), 

наземный, различные технические аппараты, приборы и устройства для транспортировки и др.).  

2) «Дизайн технических приборов» (аудио- и видеоаппаратура, бытовые приборы, 

устройства, роботизированная техника и др. предметы в оригинальном художественном  

оформлении с практическим назначением). 

3) «Архитектурный дизайн» (сооружения, объекты технического обслуживания: 

станции, гаражи, ангары; и социального обслуживания: здания, аэропорты, спортивные,  

жилищные, и т.д.). 



4) «Дизайн интерьера» (изделия, выполненные в разных техниках (декупаж, 

инкрустация, винтаж, ассамбляж и др.) с оригинальным декорированием и практической 

составляющей: картины, фоторамки, шедоу бокс, румбокс, светильники, вазы, зеркала, часы, 

декоративные доски, подсвечники, скульптуры, оригинальные аксессуары,  сувениры, мебель и 

т.д.). 

5) «Графический дизайн» (плакаты, открытки, вымпелы, логотипы, эмблемы на 

тему технического творчества). 

В данном разделе работы высылаются на листах (бумага, картон) размером не  менее 

150x200 мм и не более 300x400 мм. Свободная техника исполнения, в том числе и 

компьютерная графика. 

6) «Игрушка» (мягкие игрушки, куклы, машины). 

 

6. Критерии оценки работ 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- новизна проектной идеи 

- образность художественного решения 

- оригинальность подачи проекта 

- цветовая культура 

 

7. Награждение 

Победители Выставки определяются во всех номинациях. Участники, занявшие I, II и III 

места награждаются грамотой. Жюри определяет участников краевой выставки отдельным 

решением. 

 

8. Финансирование 

Все расходы по организации Выставки на муниципальном уровне и доставке работ на 

краевой этап несет муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного  образования 

«Каменский многопрофильный образовательный центр».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Дерябина Оксана Анатольевна, 2- 52- 22 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в  муниципальном этапе краевой технической выставке юных дизайнеров   

«Время творить и удивляться » 

Учреждение __________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Номинация 

выставки 
Название 

работы 

Педагог 

Ф.И.О. 

(+ контактный 

телефон) 
      

      

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая  сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 

«______»________________ 20_____  г.       ___________     _______________________ 
               подпись Ф.И.О. 

 

 

 

Директор  учреждения______________                      ________________________________ 
  Ф.И.О. 

М.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ_ЭТИКЕТКИ 

 

                                         100 мм 
 

Фамилия, имя автора,  

полных лет  

  

Ф.И.О. руководителя 

объединения 

  

Образовательное 

учреждение 

    60 мм 

Название раздела   

Название работы   

Год изготовления 

работы 

  

 

 


