Организация и проведение Выставки
Общее руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет
оргкомитет, который:
- обеспечивает непосредственное проведение Выставки;
- осуществляет сбор экспонатов;
- оформляет документацию, утверждает состав экспертов;
- награждает победителей, представляет отчет по итогам Выставки;
- обеспечивает информационное освещение Выставки.
Разделы Выставки
1. «Моя первая модель» - модели, макеты, объекты. В разделе участвуют
объединения начально-технического моделирования, возраст участников 7- 11
лет.
2. «Историческая модель» - радио-, авто-, авиа-, судомодели разных лет и
событий, с их исторической справкой.
3. «Военная и оборонная техника» - модели, установки, военнотехнические объекты периода Великой Отечественной войны с их исторической
справкой. В исторической справке коротко рассказать историю создания модели,
её конструктора, назначение и использование, технические особенности и чем
знаменита.
4. «Техника на службе человека» - модели, макеты, оборудование,
объекты, приборы, станки бытового, производственного, сельскохозяйственного,
спортивно-технического и медицинского назначения.
5. «Техника будущего» - фантастические и экспериментальные модели;
конструкции, научно-технические и исследовательские станции, лаборатории,
транспорт для космических туристов, подводные и орбитальные модули,
установки, планетоходы, роботы, аэробусы и т.д.
6. «Спортивно — технические модели» - спортивные модели по
техническим видам спорта согласно спортивной классификации технических
видов спорта и правилам соревнований. (Авиамоделирование - модели и макеты
по авиамодельному спорту, экспериментальные модели. Автомоделирование модели и макеты спортивных автомоделей. Судомоделирование — модели и
макеты по судомодельному спорту).
7. «Наставник-профессионал» - в разделе представлены работы
педагогов наставников.
Каждая модель, представленная на Выставку, должна иметь этикетку
размером 100х60 мм (Приложение № 3).
Критерии оценки работ
Работы оцениваются по следующим критериям:
- техника изготовления
- дизайн
- степень сложности
- оригинальность
- функциональная значимость

7. Награждение
Победители Выставки определяются в каждом разделе. Участники,
занявшие I, II и III места, награждаются грамотами.
Жюри определяет участников краевой выставки отдельным решением. К
работам, отправляемым на краевую выставку, предъявляются следующие
требования:
- заявка на участие в краевой выставки технического творчества «Парад
техники» и согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения
указаны в данной заявке (приложение № 2);
- копия квитанции оплаты организационного взноса (в расчете на одного
участника или коллектив авторов работы) в размере 50 рублей. Реквизиты для
оплаты в приложении № 4.
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».
Расходы по изготовлению работ, их доставке на муниципальный этап
Выставки (обратно) несут образовательные учреждения – участники.
Работы хранятся неделю после опубликования решения жюри на сайте
учреждения. Позднее учреждение не несет ответственность за сохранность
работ.

Исп. Дерябина О.А.
Тел.: 2-52-22

Приложение № 1

Заявка
на участие в муниципальном этапе краевой выставки технического творчества «Парад техники»
Учреждение __________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О.

Дата, месяц, год
рождения

Директор учреждения

Паспорт или
свид. о рожд.
(серия, номер,
кем и когда
выдан)

______________
(подпись)

Место
учебы,
класс

Раздел
выставки

Название
работы

______________________
(Ф.И.О.)

Педагог
Ф.И.О.
(+ контактный
телефон, элект.
адрес, должность)

Приложение № 2
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 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
«______»________________ 20_____ г.

___________
подпись

_______________________
Ф.И.О.

Приложение № 3
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
100 мм
60 мм

Фамилия, имя автора,
полных лет
Ф.И.О. руководителя
объединения
Образовательное
учреждение
Название раздела
Название работы
Год изготовления
работы

Приложение № 4
Реквизиты:
УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края
«Кванториум.22», л/с 20176Х18880)
Р/с: 40601810701731000001 ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г.БАРНАУЛ
ИНН: 2225053076;
КПП: 222501001;
БИК: 040173001;
ОКТМО 01701000
Код доходов 00000000000000000150 Выставка «Парад техники»
КБК 00000000000000000 для онлайн

