Администрация Ленинского района
города Нижнего Новгорода

Управление образования
ПРИКАЗ
18.01.2022

№ 6

Об
организации
и
проведении
районного этапа городской выставки
детского
технического
творчества
«Творчество юных – любимому
городу»

В соответствии с планом работы управления образования на 2022 год
(утвержден 30.12.2021 года) в целях создания условий для повышения общественной
значимости детского технического творчества, перспектив и достижений в области
научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций
Ленинского района
п р и к а з ы в а ю:
1. Сектору по вопросам воспитания управления образования (Лапшова О.В.)
совместно с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образований
«Центр детского творчества Ленинского района» (Агафонова Д.Р.) (далее - МБУ ДО
ЦДТ Ленинского района) организовать и провести в период с 14 февраля по 15 марта
2022 года районный этап городской выставки детского технического творчества
«Творчество юных – любимому городу» (далее – районная выставка).
2. Утвердить прилагаемый порядок проведения районной выставки.
3.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета районной
выставки.
4. Утвердить прилагаемый график работы организационного комитета на
выставках образовательных организаций.
5. МБУ ДО ЦДТ (Агафонова Д.Р.):
осуществить необходимую организационную работу по подготовке к
проведению районной выставки;
- обеспечить награждение участников районной выставки.
6. Руководителям образовательных организаций:
- организовать и провести в образовательных организациях 1 этап районной
выставки;
- обеспечить участие обучающихся в районной выставке.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника управления образования

Е.Ю. Савкова

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от___________ № ___________
ПОРЯДОК
районного этапа городской выставки детского технического творчества
«Творчество юных – любимому городу»
1. Общие положения
1.1. Районный этап городской выставки (далее районная выставка) детского
технического творчества «Творчество юных – любимому городу» проводится в
соответствии с Положением о проведении городской выставки детского технического
творчества «Творчество юных – любимому городу» (далее городская выставка) в
период с 14 февраля по 15 марта 2022 года в шесть этапов:
1 этап – с 14 февраля по 20 февраля 2022 года - выставки в
образовательных организациях.
2 этап – с 21 по 22 февраля 2022 года - объезд образовательных организаций
Ленинского района членами районного оргкомитета.
3 этап – 25 февраля 2022 года с 9.00 до 17.00 – доставка экспонатов на районную
выставку образовательными организациями.
4 этап – с 26 февраля по 3 марта 2022 года - монтаж районной выставки в МБУ
ДО ЦДТ Ленинского района.
5 этап – 4 марта 2022 года в 10.00 - работа членов городского жюри на районной
выставке.
6 этап – с 5 марта по 15 марта 2022 года – работа районной выставки, подведение
итогов.
1.2. Для организационно-методического обеспечения и проведения районной
выставки создается организационный комитет (далее - оргкомитет), который
утверждается приказом управления образования администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода.
Оргкомитет:
- определяет задачи и порядок проведения районной выставки;
- работает на выставках образовательных организаций согласно графика
работы организационного комитета, утвержденного приказом управления образования
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода;
- решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается
председателем.
2. Порядок и условия проведения районной выставки
2.1. Участниками выставки являются:

обучающиеся 6 - 11 классов образовательных учреждений всех видов и
типов;

обучающиеся 1 - 5 классов – участники открытого городского
интерактивного конкурса-выставки «Сам себе Кулибин» (по итогам конкурса «Сам
себе Кулибин»).

2.1.1. Для участия в выставке образовательной организации и районной
выставке предоставляются авторские и коллективные творческие работы
(выполненные не более, чем 4 (четырьмя) обучающимися), семейные работы, а также
дизайн-проекты, выполненные в соответствии с разделами выставки, указанными в п.
7 Положения о городской выставке и требованиями, указанными в п. 8 Положения о
городской выставке.
2.2. Каждый экспонат, представленный на выставке в образовательной
организации, должен иметь напечатанную этикетку 9х6 см (Приложение 1) с
указанием:

название раздела выставки;

название творческой работы;

фамилия, имя автора (полностью);

район, наименование образовательного учреждения;

творческое объединение (если есть);

возраст участника;

класс с литерой;

ФИО руководителя (полностью), его должность.
2.3. Отбор экспонатов на районную выставку осуществляется в соответствии с
критериями
согласно п.6 а.5 положения о проведении городской выставки,
выставочным разделам согласно п. 7 положения о проведении городской выставки.
Предпочтение при отборе экспонатов на районную выставку отдается действующим
техническим объектам.
2.4. Объезд образовательных учреждений осуществляется в соответствии
графиком работы организационного комитета на выставках образовательных
организаций.
2.5. Количество экспонатов от одной образовательной организации для районной
выставки определяется членами оргкомитета, в зависимости от качества и уровня
выполненных работ.
2.6. Для
участия в районной выставке образовательные организации
представляют напечатанный паспорт выставки образовательной организации
(Приложение 2).
2.7. Паспорт выставки, экспонаты предоставляются в оригинале в МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района (ул. Даргомыжского д. 11 «А») - 25.02.2022 с 9.00 до 17.00
силами образовательных организаций.
2.8. Каждый экспонат, представленный на районную выставку, должен иметь
напечатанную этикетку 9х6 см (Приложение 1).
2.9. Для участия в районной выставке образовательные организации
представляют паспорт выставки образовательной организации (Приложение 1).
2.10. Критерии отбора экспонатов на районную выставку:
№
п/п

Критерий
1. грамотность и новизна технического решения (отличие от прототипов), глубина
проработки проекта;
2. актуальность и практическая значимость работы;
3. дизайн (как результат художественно-технического проектирования изделия);
4. сложность и качество исполнения (степень завершенности, демонстрация работы
макета, модели, разработки, перспектива совершенствования);
5. энергосбережение (использование методов, технологий более эффективного и
экономного использования материалов и энергии);
6. качество оформления прилагаемой к экспонату документации.

2.11. Участниками городской научно-практической конференции школьников
«Шаг в будущее» (далее конференция) могут стать только участники городской
выставки (победители районной выставки) вне зависимости от возрастной категории и
по личному желанию победителя районной выставки.
2.11.1. В случае, если образовательная организация направляет своего участника
на конференцию, о своем решении необходимо сообщить в период с 10 по 11 марта
2022 года с 9.00 до 17.00.
2.11.2. Публичная защита на конференции осуществляется в соответствие с
п. 9-10 положения о проведении городской выставки.
3. Подведение итогов районной выставки.
3.1. Победители выставки определяются по результатам работы городской
комиссии.
3.2. Все участники районной выставки награждаются электронным дипломом
участника.
3.3. Победители районной выставки награждаются дипломами.
3.4. За коллективную работу (более 2-х авторов) выдается один диплом.
3.5. Общеобразовательные организации, представившие для районной выставки
наибольшее количество экспонатов, награждаются благодарственными письмами.
3.6. Руководители, подготовившие победителей выставки, награждаются
благодарственными письмами.
3.7. Экспонаты, отобранные на районной выставке по рекомендации
оргкомитета и утвержденные городской комиссией, направляются на городскую
выставку.
3.8. Итоги выставки будут опубликованы на сайте МБУ ДО ЦДТ Ленинского
района. Дополнительную информацию
можно
получить
по телефону
281-25-20, Зеленцов Олег Викторович, педагог – организатор
МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района.
_______________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от___________ № ___________
СОСТАВ
организационного комитета районной выставки
1. Романова
Татьяна Валерьевна
2. Лапшова
Оксана Викторовна
3. Агафонова
Диана Рафаиловна
4. Зеленцов
Олег Викторович
5. Кожемяко
Сергей Васильевич
6. Сухарев
Александр Владимирович
7. Сомов Игорь
Александрович

начальник управления образования
администрации Ленинского района города
Нижнего
Новгорода,
руководитель
оргкомитета, председатель.
- консультант
сектора
по
вопросам
воспитания управления
образования
администрации Ленинского района.
- директор
МБУ
ДО
ЦДТ Ленинского
района
- педагог – организатор МБУ ДО ЦДТ
Ленинского района.
- учитель технологии
МАОУ «Школа №
94», председатель
районного
методического объединения
учителей
технологии (по согласованию).
- учитель технологии МБОУ «Школа № 62»
(по согласованию).
- учитель МАОУ лицея № 180 (по
согласованию).

______________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода
от___________ № ___________
График
работы организационного комитета на выставках
образовательных организаций
№
n/n

Дата, время

1

21.02.2022
с 9.00

2

22.02.2022
с 9.00

Наименование образовательной организации
МБОУ «Школа № 138»
МБОУ «Школа № 100 с углублённым изучением отдельных
предметов»
МБОУ «Школа № 99»
МБОУ «Школа № 123»
МАОУ лицей № 180
МБОУ «Школа № 60»
ГКОУ «Школа № 107»
МАОУ «Гимназия № 184»
МБОУ «Школа № 72»
МБОУ «Школа № 160»
МБОУ «Школа № 177»
МАОУ «Школа № 175»
МБОУ «Школа № 182»
МБОУ «Школа № 62»
МБОУ «Школа № 97»
МБОУ «Школа № 101 им. Е.Е.Дейч»
МБОУ «Школа № 91 с углублённым изучением отдельных
предметов»
МАОУ «Школа № 94»
МБОУ «Школа № 120»
МБОУ «Школа № 106»
МБОУ «Школа № 185»
ГБОУ НКШ
МАУ ДО ДЮЦ "Юбилейный"
_________________________________

Приложение 1
к порядку проведения
районного этапа городской выставки
детского технического творчества
«Творчество юных – любимому
городу»

Образец этикетки

Содержание этикетки:
Название раздела выставки
Название экспоната (творческой работы)
Фамилия, имя автора (полностью)
Район, наименование образовательного учреждения
Творческое объединение (если есть)
Возраст участника,
Класс с литерой
ФИО руководителя (полностью), должность.
Примечание:
Если
экспонат
сделан
без
руководителя, то указывается – «самостоятельно».
Если работа сделана с родителями, то указывается –
«семейная работа».
Руководитель в этих случаях не указывается.

Образцы заполнения
«Все для дома»
Механизированная игрушка «Гусь»
Молодцов Сергей
Ленинский район, МАОУ «Гимназия №
184»
Творческое объединение «Арт-дизайн»
13 лет
7а класс
Иванова Ольга Сергеевна, учитель
«Все для дома»
Механизированная игрушка «Гусь»
Молодцов Сергей

Размер этикетки: 9х6 см

Ленинский район, МАОУ «Гимназия № 184»

«Все для дома»

Творческое объединение «Арт-дизайн»

Механизированная игрушка «Гусь»

13 лет

Молодцов Сергей

7а класс

Ленинский район, МАОУ «Гимназия № 184»

Семейная работа

Творческое объединение «Арт-дизайн»
13 лет
7а класс
Самостоятельно

Приложение 2
к порядку проведения
районного этапа городской выставки
детского технического творчества
«Творчество юных – любимому городу»
ПАСПОРТ
выставки детского технического творчества «Творчество юных – любимому городу»
наименование образовательной организации

ФИО (полностью) ответственного за заполнение паспорта выставки, должность
телефон

«Сам себе Кулибин»
для 1-5 классов(работы
участников
всероссийского
интерактивного конкурсавыставки
детского технического
творчества "Сам себе
Кулибин" по итогам
стендового осмотра в
рамках конкурса)

3D-Объекты

«Всё для дома»

Наглядные пособия и
технические средства
обучения

Архитектура,
строительство и дизайн

Робототехнические и
интеллектуальные
системы

Радиоэлектроника

Промышленность

Моделирование машин и
различных видов техники

Количество
экспонатов,
представленных
на выставке
образовательной
организации
Спортивно-техническое
моделирование

Количество
участников выставки
образовательной
организации

