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В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации 

г. Саров на 2017-2018 учебный год, планом мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания и Концепции развития дополнительного образования в 

образовательных организациях, утвержденного приказом Департамента образования 

Администрации г. Саров от 18.04.2017 № 99, планом реализации образовательной 

программы ГБУДО «Дети. Творчество. Родина» в 2017-2018 учебном году 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положения о проведении муниципальных этапов областных 

конкурсов и турниров технической, декоративно-прикладной направленностей: 

- конкурса художественной фотографии «Ожившие полотна» (приложение № 1); 

- командного турнира «Уникальные корабли» (приложение № 2);  

- командного турнира «Человек двух стихий» (приложение № 3); 

- конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Мир книги» 

(приложение № 4); 

- фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» (приложение № 5); 

- конкурса декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и 

современность» (приложение № 6); 

- конкурса проектно-исследовательских работ по декоративно-прикладному 

творчеству «От истоков до наших дней» (приложение № 7); 

- конкурса технического творчества «Время, вперед!», номинация «Робототехника» 

(приложение № 8); 

- конкурса юных авиамоделистов «Пилотаж» (приложение № 9); 

- конкурса юных техников «Модель своими руками» (приложение № 10); 

- соревнований по робототехнике (приложение № 11); 

- конкурса технического творчества «Время, вперед!», номинация «Технический 

проект (приложение № 12); 

- конкурса медиатворчества  «Окно в мир» (приложение № 13); 



- конкурса детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую Мир» 

(приложение № 14); 

-  соревнований по автомоделизму (приложение № 15); 

- конкурса по автомоделизму «Папа, мама, я – автомобильная семья»  (приложение 

№ 16); 

- конкурса юных авиамоделистов «Лети, модель!» (приложение № 17). 

2. Директору МБУ ДО «Станция юных техников» Н.Н. Савкиной: 

2.1. Организовать проведение муниципальных этапов областных конкурсов с 

назначением ответственных лиц. 

2.2. Обеспечить финансирование проведения муниципальных этапов областных 

конкурсов и турниров по развитию технической, декоративно-прикладной 

направленности в соответствии с приказом Департамента образования Администрации     

г. Саров от 26.12.2016 № 363 «Об утверждении перечня мероприятий, реализуемых в 

рамках отдельных основных мероприятий муниципальной программы «Образование г. 

Сарова на 2015-2020 годы» в 2017 году». 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие детей в 

городских этапах областных конкурсов и соревнованиях, с проведением инструктажа в 

образовательном учреждении. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.В. Туровскую, заместителя 

директора Департамента образования Администрации г. Сарова. 

 

 

Директор          Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рассылки: 

1. Все подведомственные образовательные организации 

2. ЧОУРО НЕРПЦ «Саровская православная гимназия» 

3. Частная школа 

4.  

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Главный специалист         С.В. Крылова 

 

 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора         Е.В. Туровская 

 



Приложение №1  

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса художественной фотографии 

«Ожившие полотна» 

1. Цель и задачи 

Цель: 

-развитие интереса у обучающихся образовательных организаций Нижегородской области 

к русской живописи и художественной фотографии. 

Задачи: 

- развитие представления о семейных и коллективных ценностях  как составной части 

культуры человека; 

- пробуждение интереса к истории и русской живописи; 

- развитие эффективного взаимодействия между детьми в коллективе, между детьми и 

родителями; 

- формирование интереса к профессиональной деятельности фотохудожника и декоратора; 

-  стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия. 

2. Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- МБУ ДО «Станция юных техников». 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие: 

- обучающиеся образовательных организаций в двух возрастных группах:  

1 возрастная группа – обучающиеся 5-8 классов; 

2 возрастная группа  – обучающиеся 9-11 классов; 

В групповой работе отмечается работа фотографа (Ф.И. автора и постановщика проекта), 

художника (Ф.И. декоратора, гримера). 

- семейные команды. 

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в четырех номинациях, соответствующих картинам русских 

художников. 

Для обучающихся образовательных организаций (1 и 2 возрастной группы): 

- Н.П. Багданов-Бельский "Устный счет" 

- В.А. Цветков "Не решила"  

- И.Е. Репин "Приготовление к экзамену"  

Для семейных команд: 

- Ф.П. Решетников "Опять двойка" 

На основе одной из предложенных картин обучающиеся, семейные команды, 

максимально воссоздав атмосферу, быт, костюмы и художественное пространство, 

создают художественную фотографию. Дополнительная информация о художественной 

фотографии в помощь участникам Конкурса размещена 28 августа 2017 года на сайте 

www.educate52.ru. 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

http://www.educate52.ru/


I этап (в образовательных организациях) – сентябрь 2017 года; 

II этап (муниципальный) – октябрь-ноябрь 2017 года. 

 В срок до 01.11. 2017 года по адресу: по адресу ул. Московская д. 24, стр.1 

на компакт-диске или на электронную почту narhipova1960@gmail.com 

 направляются: 

-    заявка в электронном варианте (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных и согласие на некоммерческое 

использование работы в электронном варианте (Приложение 2,3); 

- творческие работы в электронном варианте. Работы необходимо представить в 

электронном виде с разрешением 600 dpi  в формате JPEG. Электронный файл конкурсной 

художественной фотографии  должен быть подписан следующим образом: 

муниципальный район, ФИ участника, возраст (количество полных лет и дата рождения), 

класс, номинация. 

6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

6.1. Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не 

соответствующие содержанию Конкурса, не рассматриваются.  

6.2. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. Решение жюри оформляется протоколом и 

подписывается председателем жюри. 

6.3. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса 

награждаются дипломами.  

        6.4. Информация об итогах экспертизы конкурсных работ на муниципальном этапе 

размещается на официальном сайте МБУ ДО «Станция юных техников» 

(http://www.sarovsut2013.ucoz.ru).  

        6.5. Работы победителей Конкурса направляются на областной этап. Интернет-

выставка по итогам областного этапа оформляется по адресу www.educate52.ru. 

Куратор Конкурса: Архипова Надежда Андреевна, 5-76-10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапе 

областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

художественной фотографии "Ожившие полотна" 

№ 

п/п 

Образовательна

я организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон, 

электронная 

почта 

 

Творческое 

объединение

, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(степень участия 

- фотограф, 

художник, 

статист) 

Дата 

рождения

, 

возраст 

Класс Номинация 

1.        

mailto:narhipova1960@gmail.com
http://www.sarovsut2013.ucoz.ru/
http://www.educate52.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о муниципальном этапе 

областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ________ 

номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные 

(далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области"  (далее – Центр), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" (далее - Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление. 

 ____________  

            дата 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о муниципальном этапе 

областного конкурса художественной 

фотографии "Ожившие полотна" 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

Я, (ФИО)_________________________________________________________________, 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

ФИО__________________________________________________________________, 

участника областного конкурса художественной фотографии "Ожившие полотна", 

проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 12.07.2017 № 139-од 

____________  

            дата 

____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя 

 несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных 



Приложение № 2 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного командного турнира  «Уникальные корабли» 

1. Цель и задачи 

Цель: 

 - привлечение обучающихся к научно-техническому творчеству посредством командно-

игровых технологий. 

Задачи: 

- способствовать созданию интереса к изучению истории и современных достижений 

технической науки, инженерии; 

- создать условия для развития способностей работать в команде; 

- содействовать развитию творческого мышления, логики, грамотности изложения 

технической информации.  

2. Участники и содержание Турнира 

В Турнире принимают участие команды обучающихся образовательных 

организаций. Количество  участников команды – 6 - 9 человек. Возраст участников от 14 

до 18 лет.  

Команды участников представляют ответы в виде презентаций на следующие 

вопросы: 

Вопрос 1. В 1870 - 1873 годах русский художник Илья Репин создает картину 

"Бурлаки на Волге", изображая артель бурлаков во время работы. Представьте 

ретроспективу российского речного флота во второй половине XIX- начале XX века. 

Вопрос 2. В 1941 году Ростислав Евгеньевич Алексеев заканчивает 

кораблестроительный факультет Горьковского индустриального института им. Жданова 

(ныне ФГБОУ ВПО ННГТУ им. Р.Е. Алексеева) с дипломной работой "Глиссер на 

подводных крыльях". Расскажите об уникальных кораблях инженера-конструктора Р.Е. 

Алексеева, созданных для речного гражданского флота. 

Вопрос 3. Объясните, в чем сходство и отличие работы крыла в воздушной и 

водной среде? 

Материалы для подготовки участников размещены на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

www.educate52.ru . 

3. Порядок проведения Турнира 

Турнир проводится в три этапа: 

I этап: отборочный (заочный) – октябрь 2017 года. Участники представляют 

ответы на вопросы областного командного турнира "Уникальные корабли". 

В срок до 13 октября 2017 года команды – участники образовательных 

организаций направляют в ГБУДО ЦРТДиЮ НО по электронной почте: otidpt@rambler.ru 

заявку (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2) и решения 3-х заданий в виде презентации. 

Решение вопросов выполняется в виде одной презентации на каждое задание. 

Презентация должна содержать: фамилии, имена, отчества всех авторов и руководителя 

работы; полное название образовательной организации в соответствии с Уставом, адрес 

организации, контактный телефон, e-mail.  

http://www.educate52.ru/
mailto:otidpt@rambler.ru


Технические требования к презентации: 

- количество слайдов 10-15;  

- формат файла - .ppt или .pptx;  

- наличие медиафайлов (аудио-, видео-) и гиперссылок;  

- исполняемый файл должен работать в среде операционной системы Windows XP. 

С 13 по 18 октября 2017 года в ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится экспертиза 

презентаций. Определяются 9 команд-участников полуфинала Турнира. 

II этап: Полуфиналы – с 19 по 27 октября 2017 года. 

Девять команд - участников Полуфинала делятся на три группы. Турнир проходит 

в каждой группе участников в соответствии с графиком проведения Полуфиналов, 

который будет размещен на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в срок до 19 

октября 2017 года. Команды-победители в каждой группе участвуют в Финале Турнира.  

Полуфиналы и Финал проводятся на базе ГБУДО ЦРТДиЮ НО. 

III этап: Финал – 31 октября 2017 года. 

Полуфиналы и финал проводится в трех раундах: 

- первая команда представляет ответ одного вопроса в виде краткого 

иллюстрированного доклада; 

- вторая команда выполняет роль оппонента (подвергает критической оценке 

полноту, правильность и обоснованность представленного ответа команды-соперницы); 

- третья команда выполняет роль рецензента (наблюдает за ходом обсуждения и 

делает заключение о том, насколько полно две другие команды справились со своими 

ролями).  

В следующих раундах команды меняются ролями и разыгрывают следующие 

вопросы. Руководит действиями команды капитан. 

Все действия участников команды оценивает жюри. Победителем является 

команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе Финала Турнира. 

4. Критерии оценки 

Содержание презентации оценивается (от 1 до 10 баллов) по следующим 

критериям:  

- полнота изложения, историко-техническая достоверность; 

- отражение сущности историко-технических явлений и процессов; 

- наличие самостоятельного взгляда авторов на вопрос; 

- грамотность и логичность в последовательности ответа на вопрос;  

- наличие и качество наглядного материала;  

- качество оформления. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. В Полуфиналах и Финале дипломами награждаются: - команда - победитель (1 

место), команды - призеры (2 и 3 места).  

5.2. Руководители команд (педагоги дополнительного образования, учителя), 

подготовившие участников Полуфинала Турнира, награждаются грамотами. 

Копию заявки необходимо направить в МБУ ДО «Станция юных техников». 

Куратор муниципального этапа Турнира: Малькова Ирина Игоревна, к/т 5-76-10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапе областного 

командного турнира "Уникальные корабли" 

Заявка 

на участие в областном командном турнире  

«Уникальные корабли» 

 

__________________________________________________________________  

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района, 

городского округа) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника (полностью) 

Дата 

рождения 

Должность в 

команде 

1    

2    

3    

4    

5    

Руководитель команды  ____________________________________________  

(ФИО, должность) 

Контактный телефон ______________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о муниципальном этапе областного 

командного турнира"Уникальные корабли" 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ________ 

номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные 

(далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного командного турнира "Уникальные 

корабли" (далее - Турнир), а также последующих мероприятий, сопряженных с Турниром 

с учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление. 

              ____________  

                              дата 

_____________________________    

 /_____________________________/ 

подпись законного представителя  

несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество 



Приложение № 3  

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного командного турнира  «Человек двух стихий» 

1. Цель и задачи 

Цель: 

 - привлечение обучающихся к научно-техническому творчеству посредством командно-

игровых технологий. 

Задачи: 

- способствовать созданию интереса к изучению истории и современных достижений 

технической науки, инженерии; 

- создать условия для развития способностей работать в команде; 

- содействовать развитию творческого мышления, логики, грамотности изложения 

технической информации.  

 

2. Участники и содержание Турнира 

В Турнире принимают участие команды обучающихся образовательных 

организаций города. Количество  участников команды – 6 - 9 человек. Возраст участников 

от 14 до 18 лет.  

Команды участников представляют ответы в виде презентаций на следующие 

вопросы: 

Вопрос 1. В 60-е годы XX века в библиотеке конгресса США в портретной галерее 

человечества был помещен портрет выдающегося нижегородского инженера Ростислава 

Евгеньевича Алексеева. Расскажите об инженерных достижениях в области скоростного 

судостроения Р.Е. Алексеева, о его спортивной жизни и творчестве. 

Вопрос 2. "Каспийский монстр", "Морской дракон", "Орлята Алексеева" - о чем 

идет речь? Расскажите о преимуществах данных проектов.  

Вопрос 3. Является ли экраноплан самолетом? Обоснуйте Вашу точку зрения. 

Материалы для подготовки участников будут размещены на сайте ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в срок до 1 сентября 2017 года. 

 

3. Порядок проведения Турнира 

Турнир проводится в три этапа: 

I этап: отборочный (заочный) – ноябрь 2017 года. Участники представляют 

ответы на  вопросы областного командного турнира "Человек двух стихий". 

В срок до 20 ноября 2017 года команды – участники образовательных организаций 

направляют в ГБУДО ЦРТДиЮ НО по электронной почте: otidpt@rambler.ru заявку 

(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 2) и решения в виде презентации 3-х заданий. 

Решение вопросов выполняется в виде одной презентации на каждое задание. 

Презентация должна содержать: фамилии, имена, отчества всех авторов и руководителя 

работы; полное название образовательной организации в соответствии с Уставом, адрес 

организации, контактный телефон, e-mail.  

Технические требования к презентации: 

http://www.educate52.ru/
mailto:otidpt@rambler.ru


- количество слайдов 10-15;  

- формат файла - .ppt или .pptx;  

- наличие медиафайлов (аудио-, видео-) и гиперссылок;  

- исполняемый файл должен работать в среде операционной системы Windows XP. 

С 21 по 24 ноября 2017 года в ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится экспертиза 

презентаций. Определяются 9 команд-участников полуфинала Турнира. 

II этап: Полуфиналы – с 4 по 15 декабря  2017 года. 

Девять команд - участников Полуфинала делятся на три группы. Турнир проходит 

в каждой группе участников в соответствии с графиком проведения Полуфиналов, 

который будет размещен на сайте ГБУДО ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в срок до 27 

ноября 2017 года. Команды-победители в каждой группе участвуют в Финале Турнира.  

Полуфиналы и Финал проводятся на базе ГБУДО ЦРТДиЮ НО. 

III этап: Финал – декабрь  2017 года. 

Турнир проводится в трех раундах: 

- первая команда представляет ответ одного вопроса в виде краткого 

иллюстрированного доклада; 

- вторая команда выполняет роль оппонента (подвергает критической оценке 

полноту, правильность и обоснованность представленного ответа команды-соперницы); 

- третья команда выполняет роль рецензента (наблюдает за ходом обсуждения и 

делает заключение о том, насколько полно две другие команды справились со своими 

ролями).  

В следующих раундах команды меняются ролями и разыгрывают следующие 

вопросы.  

Руководит действиями команды капитан. 

Все действия участников команды оценивает жюри. Победителем является 

команда, набравшая наибольшее количество баллов в ходе Финала Турнира. 

4. Критерии оценки 

Содержания презентации оценивается (от 1 до 10 баллов) по следующим 

критериям:  

- полнота изложения, историко-техническая достоверность; 

- отражение сущности историко-технических явлений и процессов; 

- наличие самостоятельного взгляда авторов на вопрос; 

- грамотность и логичность в последовательности ответа на вопрос;  

- наличие и качество наглядного материала;  

- качество оформления. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. В Полуфиналах и Финале дипломами награждаются: команда - победитель (1 

место), команды - призеры (2 и 3 места).  

5.2. Руководители команд (педагоги дополнительного образования, учителя), 

подготовившие участников Полуфинала Турнира, награждаются грамотами. 

Копию заявки направить в МБУ ДО «Станция юных техников». 

Куратор муниципального этапа Турнира: Малькова Ирина Игоревна, к/т 5-76-10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о муниципальном этапе 

областного командного турнира 

"Человек двух стихий" 

 

Заявка 

на участие в областном командном турнире "Человек двух стихий" 

__________________________________________________________________                       

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района, 

городского округа) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника (полностью) 

Дата 

рождения 

Должность в 

команде 

1    

2    

3    

4    

5    

Руководитель команды  ____________________________________________  

(ФИО, должность) 

Контактный телефон ______________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о муниципальном этапе областного 

командного турнира "Человек двух стихий" 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ________ 

номер______________  выдан _______________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные 

(далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" (далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения областного командного турнира "Человек двух 

стихий" (далее - Турнир), а также последующих мероприятий, сопряженных с Турниром с 

учетом действующего законодательства. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности, официальным представителем 

которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление. 

              ____________  

                              дата 

_____________________________    /_____________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество 



Приложение № 4 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса детского и юношеского 

изобразительного искусства «Мир книги» 

1. Цель и задачи 

Цель: 

- развитие интереса у обучающихся образовательных организаций Нижегородской 

области к искусству иллюстрирования. 

Задачи: 

- формирование интереса к профессиональной деятельности художника и дизайнера; 

- стимулирование творческого поиска, фантазии и трудолюбия. 

2. Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- МБУ ДО «Станция юных техников». 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций города 

Сарова. Возраст учащихся: 

1 возрастная группа – от 7 до 10 лет, 

2 возрастная группа – от 11 до 14 лет, 

3 возрастная группа – от 15 до 18 лет. 

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в семи номинациях, соответствующих литературным 

произведениям. Участники предоставляют иллюстрации к следующим произведениям. 

Для 1 возрастной группы: 

 "Воробьишко", М. Горький; 

 "Бежин луг", И.С. Тургенев; 

 "Почта", С.Я. Маршак. 

Для 2 и 3 возрастных групп: 

 "Старуха Изергиль", М. Горький; 

 "После бала", Л.Н. Толстой; 

 "Ася", И.С. Тургенев;  

 "Матренин двор", А.И. Солженицын. 

Требования к конкурсным работам: 

 использование любых художественных материалов (акварель, гуашь, темпера, 

цветные карандаши, пастель и т.д.); 

 формат А2 или А3; 

 оригинальность и самостоятельность выполнения. 

5  Порядок проведения Конкурса 

Муниципальный этап – октябрь-ноябрь 2017 года. 

В срок до 21.11. 2017года по адресу: ул. Московская д. 24  

на компакт-диске или на электронную почту svzukaeva@yandex.ru, направляются: 

- заявка (Приложение); 

- электронные версии работ (отсканированные с разрешением 600dpi или 

сфотографированные в высоком качестве. Размер фото работ не более 1000 пикселей по 

меньшей стороне, в формате JPG). 

mailto:svzukaeva@yandex.ru


6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

6.1. Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не 

соответствующие содержанию Конкурса, не рассматриваются.  

6.2. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. Решение жюри оформляется протоколом и 

подписывается председателем жюри. 

6.3. Победители и призеры определяются в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе участников. Победители и призеры Конкурса награждаются 

Дипломами.  

6.4. Информация об итогах экспертизы конкурсных работ на муниципальном этапе 

размещается на официальном сайте МБУ ДО «Станция юных техников» 

(http://www.sarovsut2013.ucoz.ru).  

6.5. Работы победителей Конкурса направляются на областной этап. Интернет-

выставка по итогам областного этапа оформляется по адресу www.educate52.ru. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги» 

 

№ 
п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

 

Дата 

рождения, 

возраст 

 

Номинация 

 
Название 

работы 

 

       

 

 

Куратор Конкурса: Жукаева Светлана Валерьевна, контактный телефон 5-76-10 

  

http://www.sarovsut2013.ucoz.ru/
http://www.educate52.ru/


 

Приложение № 5 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина» 

 

1. Общие положения 

Фотоконкурс юных фотолюбителей (далее - Конкурс) проводится с 2000 года в 

образовательных учреждениях Нижегородской области.  

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: 

– развитие познавательного интереса и социальной активности детей. 

Задачи: 

- развитие детского и юношеского фототворчества; 

- воспитание гражданской и патриотической позиции молодого поколения средствами 

фотографии; 

- пропаганда детского фотоискусства и творческого самовыражения через организацию и 

проведение фотовыставок. 

3. Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- МБУ ДО «Станция юных техников». 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных 

учреждений всех видов и типов по следующим возрастным группам: 

- 1 группа 11 - 13 лет; 

- 2 группа 14 - 15 лет; 

- 3 группа 16 - 18 лет. 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (в образовательных учреждениях) — ноябрь 2017 года. 

II этап(муниципальный) —декабрь 2017 года. 

Работы принимаются по адресу ул. Московская д. 24, МБУ ДО «Станция юных 

техников» до 05.12.2017 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы: 

- заявку (Приложение № 1); 

- конкурсные фотоработы, в соответствии с требованиями (Приложение № 2). 

6. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 

– "Я люблю свою землю";  

– "Портрет современника"; 

– "С любовью к России" (жанровая фотография); 

– "Зеленая планета" (деятельность человека по охране окружающей среды, жизнь 

животных, мир насекомых и редких растений); 



– "Краски лета" (летний отдых детей и подростков, семейный отдых, туризм).  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не 

соответствующие требованиям Конкурсов, не рассматриваются.  

7.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Решение жюри 

оформляется протоколом и подписывается председателем жюри. 

7.3. Победители и призеры Конкурса (1,2,3 место в каждой номинации) 

награждаются дипломами.  

7.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, отмечаются 

приказом о поощрении. 

7.5. Конкурсные материалы победителей (1 место) направляются для участия в 

областном этапе.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного фотоконкурса 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Номинация Название 

работы 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Требования к фотоработам 

Фотоработы направляются в печатном виде размер 20х30 см (к фотографиям 

прикладываются диски с электронными версиями работ 300 dpi, расширение JPEG) 

На оборотной стороне фотоснимка указывается: 

- образовательное учреждение; 

- номинация, название снимка; 

- фамилия, имя, автора (полностью), возраст; 

- номер телефона и адрес образовательного учреждения; 

- фамилия, имя и отчество руководителя. 

Каждый участник Конкурса представляет не более 3-х фотографий. Серия не более 5 

фотографий принимается за одну работу. Представляя работы на Конкурс, автор 

гарантирует, что он имеет авторские права на предоставляемые снимки, а также согласен с 

условиями Конкурса. 

Основные критерии оценки: 

- техническое качество фотоснимка;  

- грамотное композиционное решение;  

- оригинальность замысла, образность;  

- общественная значимость фотоснимка;  

- соответствие содержания материала возрасту.  

 

Куратор Конкурса: Архипова Надежда Андреевна, к.т. 5-76-10. 



 

 

Приложение № 6 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и современность» 

1. Цель и задачи 

Цель: 

– развитие современных направлений декоративно-прикладного творчества и 

традиционных народных ремесел в системе дополнительного образования детей. 

Задачи: 

– популяризация среди обучающихся традиционных и современных направлений 

декоративно-прикладного творчества; 

– освоение новых технологий декоративно-прикладного творчества; 

– повышение качества и результативности образовательной деятельности в направлении 

декоративно-прикладное творчество. 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных 

организаций, творческие коллективы в возрастных группах: 10-12 лет; 13-14 лет; 15-18 

лет. 

3. Содержание Конкурса 

Участники Конкурса представляют творческие работы в 6 номинациях по 12 разделам. 

Конкурсные работы выполняются индивидуально в следующих номинациях: 

– Номинация "Декоративная роспись" (раздел "Роспись по дереву", раздел 

"Роспись по ткани"); 

– Номинация "Художественная лепка" (раздел "Керамика", раздел "Соленое тесто и 

пластик"); 

– Номинация "Кукла" (раздел "Современная текстильная авторская кукла", раздел 

"Кукла на традиционной основе"); 

- Номинация "Игрушка" (раздел "Текстильная игрушка", раздел "Вязаная и 

валенная игрушка"); 

- Номинация "Бисероплетение" (раздел "Бижутерия", раздел "Декорирование 

интерьера"). 

- "Нижегородский сувенир" (миниатюра) (NEW!  в рамках плана подготовки к 800-

летию города Нижнего Новгорода) 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

I этап (в образовательных организациях): ноябрь 2017 года - февраль 2018 года. 

II этап (муниципальный): март 2018 года. 

В срок до 20 марта 2018 года для участия в муниципальном этапе Конкурса в МБУ 

ДО «Станция юных техников» города Сарова по адресу: ул. Московская, д.24 стр. 1 

направляются: 

- заявка (Приложение); 



- творческие работы 

Представленные работы должны быть готовы к экспонированию. 

Победители и призеры муниципального этапа в срок до 27 марта 2018 года должны 

по условиям Конкурса предоставить - фотографии (15х20 см) творческих работ в 

электронном варианте (разрешение не менее 300 dpi (точек на дюйм),c указанием 

номинации, названия работы, размера работы, фамилии, имени, отчества участника, 

возраст. 

          Представляя работы на Конкурс, участник конкурса гарантирует, что он имеет 

авторские права на предоставляемые работы, предоставляет организаторам право на 

некоммерческое использование работ без предварительного уведомления автора и без 

выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на 

Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора. 

Предоставляя работы на конкурс участник соглашается с условиями Конкурса. 

5. Подведение итогов. Награждение 

5.1. Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не 

соответствующие требованиям Конкурсов, не рассматриваются.  

5.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Решение жюри 

оформляется протоколом и подписывается председателем жюри. 

5.3. Победители и призеры Конкурса (1,2,3 место в каждой номинации) 

награждаются дипломами.  

5.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, отмечаются 

приказом о поощрении. 

5.4. Конкурсные материалы победителей (1 место) направляются для участия в 

областном этапе.  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка 

участие в муниципальном этапе областного конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Творчество: традиции и современность» 

 
№ Ф.И. О. 

автора 

 

Возраст 

(лет) 

Дата 

рождения 

Номинация Название 

работы 

ОУ, 

Конт 

тел. 

Ф.И. 

руководителя 

полностью 

Характерные 

особенности 

(размер, цвет, 

отличительные 

черты) 

        

 

 

Куратор Конкурса: 

Жукаева Светлана Валерьевна, контактный телефон 5-76-10 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса проектно-исследовательских работ 

по декоративно-прикладному творчеству «От истоков до наших дней» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: 
– развитие исследовательской, проектной деятельности обучающихся в направлении 

декоративно-прикладное творчество в дополнительном образовании детей. 

Задачи: 

- создание условий для формирования у обучающихся интереса к исследовательской и 

проектной деятельности в направлении декоративно – прикладного творчества; 

- изучение народных традиций, современного декоративно - прикладного искусства; 

- воспитание уважительного отношения к культурно – историческому наследию. 

2. Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- МБУ ДО «Станция юных техников» 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся и воспитанники образовательных 

организаций в трех возрастных категориях:  

- I категория – 11-13 лет; 

- II категория – 14-15 лет; 

- III категория – 16-18 лет. 

4.Содержание Конкурса 

Конкурсные работы выполняются индивидуально в виде проекта по номинациям: 

"Стилизация" (изделие, изготовленное по конкретному образцу-подлиннику, без 

точной привязки к размеру и декору; к работе прилагается фотография оригинала 

изделия); 

"Авторское изделие" (изделие, в котором автор воплотил свой собственный 

замысел и художественный образ). 

Требования к проекту 

Проект должен содержать следующие компоненты: 

- определение потребности и краткая формулировка задачи; 

- выработка различных идей; 

- выбор одной идеи и ее детальная проработка; 

- технология изготовления, испытание и оценка проекта; 

- исследования; 

- дизайн – спецификация; 

- упражнения. 

Проект предоставляется в форме дизайн – папки. 

Объем предоставляемого проекта не должен превышать 25 страниц текста формата 

А 4, шрифт – TimesNewRoman, 14. Нумерация страниц – вверху, по центру. Текстовый 

редактор Word. Параметры страниц – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2  

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I  этап (муниципальный) – до 5 февраля 2018 года. 



Работы принимаются по адресу ул. Московская д. 24, Станция юных техников.  

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы: 

– заявка (Приложение);  

– фотографии экспонатов; 

– проектно-исследовательские работы (в печатном и электроном вариантах). 

В феврале 2018 года проводится индивидуальная защита конкурсных работ 

обучающихся, по адресу ул. Московская д. 24, Станция юных техников.  

   Защита конкурсной работы включает доклад, демонстрацию изделия, ответы на 

вопросы. Время защиты не более 5 минут. Защита доклада может происходить в форме 

стендового сообщения или в форме презентации. 

 

6. Подведение итогов. Награждение участников 

6.1. Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не        

соответствующие требованиям Конкурсов, не рассматриваются. 

6.2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

6.3. По результатам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе.  

6.4. Победители и призеры в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами. 

6.5. Педагоги, подготовившие победителей конкурса, отмечаются приказом о 

поощрении. 

6.6. Информация об итогах экспертизы конкурсных работ размещается на 

официальном сайте МБУ ДО «Станция юных техников» (http://www.sarovsut2013.ucoz.ru) 

6.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. Решение жюри 

оформляется протоколом и подписывается председателем жюри. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ    

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса проектных работ  

«От истоков до наших дней» 
1. Победители и призеры I этапа (образовательных учреждений) – участники 

муниципального этапа 

№ Образовательное 

учреждение, Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

 

 

Тема  

 

Ф.И.О. 

участника 

 

 

Возраст  

 

Название 

работы 

       

 

 

Куратор Конкурса: 

Жукаева Светлана Валерьевна, контактный телефон 5-76-10 

  

http://www.sarovsut2013.ucoz.ru/


Приложение № 8 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

 от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса технического творчества  

«Время, вперед!» 

Номинация «Робототехника» 

 

1. Цель и задачи 

Цель:  

- развитие исследовательской, проектной деятельности обучающихся в области 

техносферы. 

Задачи: 

- формирование технологической культуры обучающихся в процессе проектной 

деятельности; 

 - развитие творческой инициативы обучающихся. 

2. Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- МБУ ДО «Станция юных техников». 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в двух 

возрастных группах: 

- 1 возрастная группа (10 – 13 лет);  

- 2 возрастная группа (14 – 18 лет). 

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по номинации: 

- "Робототехника" - участники представляют роботизированные проекты. Областной 

этап конкурса проводится в декабре. 

5. Порядок проведения Конкурса 

В МБУ ДО «Станция юных техников» направляются:  

– заявка (Приложение); 

– проектная работа и фотография технического объекта. 

Сроки индивидуальной защиты конкурсных работ будут сообщены дополнительно. 

Время защиты –не более 5 минут. 

6. Критерии оценки 

В номинации «Робототехника» работы оцениваются по следующим критериям: 

- перспективы массового применения; 

- экономическое обоснование; 

- оригинальность и новизна; 

- технологичность; 

- презентация проекта. 

При создании робота могут быть использованы любые компоненты и материалы. 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных материалов. По среднему баллу 

жюри в каждой номинации в каждой возрастной категории определяет кандидатуру 



победителя и призеров. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем жюри. 

7.2. Победители и призеры награждаются Дипломами.  

7.3. Работы победителей направляются на областной этап Конкурса. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса технического 

творчества "Время, вперед!" в номинации «Робототехника» 

 

№ Ф.И.О 

автора 

Возраст 

(лет) 

Номинация Тема 

 

Образовательное 

учреждение 

ФИО руководителя 

  

 

     

 

 

Куратор Конкурса: Лейбова Татьяна Михайловна, 5-76-10, 6-43-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

об областном конкурсе юных авиамоделистов «Пилотаж» 

1. Цель и задачи 

Цель: - популяризация спортивного авиамоделизма в образовательных организациях 

Нижегородской области. 

Задачи: 

 − развитие авиамоделизма; 

 − популяризация конструирования и моделирования среди участников Конкурса;  

− содействие профессиональной ориентации обучающихся. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие команды и отдельные обучающиеся 

образовательных организаций всех видов и типов в возрасте от 7 до 13 лет. 

3. Порядок проведения 

Областной этап конкурса -  февраль 2018 года:  

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

- Обычная схема модели самолета - планер на продолжительность; 

- Резиномоторная модель самолета; 

- Кордовая модель самолета; 

- Кордовая радиоуправляемая модель самолета. 

  

Куратор Конкурса: Зубарева Ирина Александровна, 5-76-10, 6-43-44 



Приложение № 10 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса юных техников  

«Модель своими руками» 

1. Цель и задачи 

Цель: 

- развитие начального 3D моделирования в образовательных организациях 

Нижегородской области.  

Задачи: 

- создание условий для развития навыков моделирования в техническом творчестве; 

 - патриотическое воспитание детей и молодежи на примере достижений отечественной 

науки и техники; 

 - создание условий для развития интереса обучающихся к выбору инженерных 

профессий. 

3. Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- МБУ ДО «Станция юных техников». 

4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в трех 

возрастных группах:  

- 1 возрастная группа: 7-10 лет; 

- 2 возрастная группа: 11 - 14 лет; 

- 3 возрастная группа: 15 - 18 лет 

5. Содержание Конкурса 

Тематика номинаций будет размещена на сайте http://educate52.ru/  в ноябре 2017г. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Модели оцениваются по следующим критериям: 

- наличие собственной разработки модели (3D модель и развертка); 

- качество сборки и отделки; 

- степень сложности; 

- наличие технической документации (чертежи, фотографии). 

7. Порядок проведения Конкурса 

В срок до 5 февраля 2018 года в МБУ ДО «Станция юных техников» по адресу ул. 

Московская д. 24 направляются: 

– заявка (Приложение); 

– конкурсная работа; 

- технологическая карта изготовления модели. 

Работы участников Конкурса должны иметь этикетку, на которой указаны: 

образовательная организация, номинация, название работы, ФИО участника (полностью), 

возраст, ФИО руководителя (ФИО родителя). В противном случае работы на Финал не 

принимаются. 

8. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

8.1. Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не 



соответствующие содержанию Конкурса, не рассматриваются.  

8.2. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежит. Решение жюри оформляется протоколом и 

подписывается председателем жюри. 

8.3. Победители и призеры Конкурса (1,2,3 место в каждой номинации) 

награждаются Дипломами.  

8.4. Информация об итогах экспертизы конкурсных работ на муниципальном этапе 

размещается на официальном сайте МБУ ДО «Станция юных техников» 

(http://www.sarovsut2013.ucoz.ru).  

8.5. Работы победителей Конкурса направляются на областной этап. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса юных 

техников "Модель своими руками!" 

 

Куратор Конкурса: Архипова Надежда Андреевна, к.т. 5-76-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО автора Дата 

рождения, 

возрастная 

группа 

Номинация Название 

работы 

 

Творческое объединение 

ФИО руководителя 

      

http://www.sarovsut2013.ucoz.ru/


Приложение № 11 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе соревнований по робототехнике  

1. Цель и задачи 

Цель: 

 - развитие у обучающихся умений и навыков в конструировании и программировании 

технических моделей роботов. 

Задачи:  

- популяризация и развитие робототехники в образовательных организациях 

Нижегородской области;  

- развитие научно-технического творчества в образовательных организациях;  

- расширение политехнического кругозора обучающихся;  

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

 

2. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных организаций двух 

возрастных категориий:  

- 1 возрастная группа - 7-13 лет (включительно);  

- 2 возрастная группа - 14-17 лет (включительно).  

 

3. Порядок проведения 

I этап (муниципальный) – декабрь 2017 года.  

II этап (зональные тренировочные этапы) – декабрь 2017 г. - февраль 2018 года.  

III этап (финал) – апрель 2018 года.  

 

4. Содержание соревнований 

Тематика номинаций будет размещена на сайте http://educate52.ru/  в январе 2018 г. 

 

Куратор: Лейбова Татьяна Михайловна,к.т. 5-75-77, 6-44-43 



Приложение № 12 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса технического творчества  

«Время, вперед!» 

Номинация «Технический проект» 

1. Цель и задачи 

Цель:  

- развитие исследовательской, проектной деятельности обучающихся в области 

техносферы. 

Задачи: 

- формирование технологической культуры обучающихся в процессе проектной 

деятельности; 

 - развитие творческой инициативы обучающихся. 

2.  Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров; 

- МБУ ДО «Станция юных техников». 

3. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в трех 

возрастных группах: 

- 1 возрастная группа (7 – 9 лет); 

- 2 возрастная группа (10 – 13 лет);  

- 3 возрастная группа (14 – 18 лет). 

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по номинации: 

- "Проектные работы" - участники представляют проекты на любую тематику 

технической направленности. 

5. Порядок проведения Конкурса 

В срок до февраля 2018 года в МБУ ДО «Станция юных техников» направляются:  

– заявка (Приложение); 

– проектная работа и фотография технического объекта. 

Индивидуальная защита конкурсных работ - февраль 2018 года (точная дата уточняется). 

Время защиты –не более 5 минут. 

6. Критерии оценки 

В номинации «Технический проект» представленные работы оцениваются по 

следующим критериям: 

- практическая значимость; 

- формулирование целей и задач проекта; 

- выработка идей и их разнообразие; 

- выработка одной идеи и её детальная проработка; 

- полученные результаты, выводы; 

- презентация работы; 

- актуальность; 



- экономическое обоснование; 

- экологическая значимость; 

- соответствие изделия нормам техники безопасности; 

- технология изготовления, испытание и оценка проекта. 

Проект представляется в электронном виде и в текстовом варианте в форме дизайн-

папки. Объём представляемого проекта не должен превышать 35 страниц формата А-4 

шрифт TimesNewRoman, 14. Нумерация страниц вверху, по центру. Текстовый редактор 

Word. Параметры страницы – поля: верхнее -2 см, нижнее -2 см, левое – 2 см, правое – 2 

см. Объём представляемого материала в электронном виде - не более 30 Мгб. Таблицы не 

должны выходить за рамки текста.  

Титульный лист должен содержать: наименование образовательной организации, 

название проекта, имя, отчество, фамилию автора и руководителя (полностью с указанием 

должности).  

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных материалов. По среднему баллу 

жюри в каждой номинации в каждой возрастной категории определяет кандидатуру 

победителя и призеров. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Решение жюри оформляется протоколом и подписывается председателем жюри. 

7.2. Победители и призеры награждаются Дипломами.  

7.3. Работы победителей 2 и 3 возрастной группы направляются на областной этап 

Конкурса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса технического 

творчества "Время, вперед!" 

 

№ Ф.И.О 

автора 

Возраст 

(лет) 

Номинация Тема 

 

Образовательное 

учреждение 

ФИО руководителя 

  

 

     

 

 

Куратор Конкурса: Архипова Надежда Андреевна, 5-76-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса медиатворчества «Окно в мир» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: 

Формирование экологической культуры подрастающего поколения средствами 

информационных технологий и медиатворчества. 

Задачи: 

- совершенствовать экологическое образование в образовательных организациях 

посредством применения информационных и коммуникационных технологий; 

- формировать экологическую культуру всех субъектов образовательного процесса; 

- побуждать к ответственному отношению и практической деятельности по охране 

окружающей среды посредством создания образцов медиа – продуктов; 

- способствование популяризации медиатворчества и информационных технологий в 

дополнительном образовании; 

- совершенствование навыков работы с программами компьютерной графики, анимации, 

web-дизайна и видеомонтаж. 

2. Организаторы Конкурса 

- Департамент образования Администрации г. Саров 

- МБУ ДО «Станция юных техников». 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций в трех 

возрастных группах: 

-  1 возрастная группа – от 11 до 13 лет; 

-  2 возрастная группа – от 14 до 16 лет; 

-  3 возрастная группа – от 17 до 18 лет. 

4. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в четырех разделах и семи номинациях (могут быть изменения). 

Конкурсные работы выполняются индивидуально. 

 

№ Раздел конкурса Номинации 

 Мультимедиа - Создание сайтов 

- Учебный модуль 

- Анимация 

 Фото -Фотоколлаж 

- Серия фотографий 

 Журналистика -Печатные издания 

- Тележурналистика 

 

 Авиа - киберспорт В разделе номинации не выделяются. Для 

данного раздела Конкурс проводится в два 

этапа: 1 этап – исследовательская работа, 2 

этап – тестовый полет на авиа-симуляторе 



Темы конкурсных работ уточняются и будут сообщены дополнительно. 

 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

Для участия в муниципальном этапе в срок до 14 марта 2018 года в МБУ ДО 

«Станция юных техников» по адресу: ул. Московская, д.24. стр. 1 или на электронный 

адрес petukhova2004@mail.ru.направляются: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение); 

 творческие работы обучающихся  

6. Требования к конкурсным работам 

Раздел «Авиакиберспорт» 

№ Номинация Содержание 

1 1 этап Участники представляют исследовательские работы, 

выполненные в соответствии с темами. 

Размер шрифта 14 TimesNewRoman, интервал между строк 1,5. 

Размер полей: верхнего и нижнего 3см, левого 4 см, правого 2 

см. Все страницы нумеруются внизу по центру страницы. 

Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа. На 

титульном листе номер страницы не проставляется. 

Каждый новый раздел (введение, главы, параграфы, заключение, 

список источников, приложения) начинаются с новой страницы. 

Заголовок располагается посередине строки, точку в конце 

заголовка не ставят. 

2 2 этап Тестовый полет проводится дистанционно, on-line, 

посредством подключения к сети Интернет. 

 

Раздел «Фото» 

№  Номинация Содержание 

1 Фото- 

коллаж 

Свободное, произвольное соединение нескольких стилей 

фотоизображения. Коллажи должны соответствовать 

заявленным темам. Работы представляются в формате JPEG. 

2 Серия 

фотографий 

Работы могут представлять собой фотосессии, фотоистории, 

фоторепортажи. Все фотографии должны быть объединены 

общим содержанием. Работы представляются в формате JPEG. 

 

Раздел «Журналистика» 

№ Номинация Содержание 

1 Печатные 

издания 

Участники представляют на Конкурс сверстанный электронный 

вариант газеты. Работа должна содержать фотографии и 

текстовую информацию. Обязательно указать авторов статей и 

фотографий. Конкурсные материалы представляются в 

формате PDF или DOC. 
2 Тележурналис

тика 

На Конкурс представляются сюжеты и репортажи по 

предложенным темам. Продолжительность роликов 4-5 минут. 

Допускается использование готовых видеоматериалов и 

графических элементов, при условии самостоятельного 



объединения и обработки. 

Обязательно указание титров в начале или конце 

работы. Конкурсные материалы предоставляются в 

формате AVI. 

Раздел «Мульти-медиа» 

№ Номинация Содержание 

1 Создание слайдов Участники представляют на конкурс Web-страницу с 

исходными материалами. 

2 Учебный модуль Участники представляют презентации или обучающие 

компьютерные программы (подготовленные 

самостоятельно), выполненные в виде электронных 

учебных модулей, викторин, игровых программ. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

7.1 Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не 

соответствующие требованиям Конкурсов, не рассматриваются. 

7.2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

7.3. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных материалов. Решение жюри 

окончательное и пересмотру не подлежат. Решение жюри оформляется протоколом и 

подписывается председателем жюри. 

7.4. Победители и призеры Конкурса (1,2,3 место в каждой номинации) 

награждаются дипломами.  

7.5. Конкурсные материалы победителей (1 место) направляются для участия в 

областном этапе.  

7.6. Информация об итогах экспертизы конкурсных работ размещается на 

официальном сайте МБУ ДО «Станция юных техников» (http://www.sarovsut2013.ucoz.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sarovsut2013.ucoz.ru/


Приложение № 14 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

 от________№______ 

Положение 

 о муниципальном этапе областного конкурса детского и юношеского  

изобразительного искусства «Я рисую Мир» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: 

- передача событий, фактов истории, явлений жизни и культуры средством 

художественного творчества. 

Задачи: 

- выявление юных талантливых художников, создание условий для совершенствования их 

творчества; 

- развитие интереса обучающихся и воспитанников к исследованию традиций своей 

области, отечественной истории. 

2. Организаторы Конкурса 

 Департамент образования Администрации г. Саров; 

 МБУ ДО «Станция юных техников» 

3. Участники Конкурса 

Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений всех видов и типов в 

двух возрастных группах:  

- I возрастная группа: 11-13 лет; 

- II возрастная группа: 14 -18 лет. 

4. Содержание Конкурса 

4.1 Конкурс проводится по номинациям:  

- "Первая мировая война"  

- "Счастливое детство" 

- "Первое русское кругосветное плавание" 

- "Пограничная охрана " 

- "Натюрморт" 

- "Пейзаж" 

4.2. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с 

использованием различных техник (масло, акварель, гуашь, темпера, цветные карандаши, 

сангина, пастель, тушь и т.д.).  Формат работы А3, без паспарту. 

4.3 . Этикетка приклеивается на обратную сторону рисунка правого нижнего угла 

со следующим содержанием: 

Муниципальный район 

Наименование образовательной организации 

ФИО ребенка (без сокращений), сколько полных лет, год рождения 

Наименование конкурса 

Номинация 

Название работы 

ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений) 

 



5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (в образовательных учреждениях)– до 18 января 2018 года. 

II этап (муниципальный) – до 20 января 2018 года. 

Работы принимаются по адресу ул. Московская д. 24, МБУ ДО «Станция юных 

техников».  

Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие материалы: 

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- конкурсная работа. 

6. Подведение итогов. Награждение участников 

6.1. Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков, не 

соответствующие требованиям Конкурсов, не рассматриваются. 

6.2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

6.3. По результатам Конкурса определяются победители и призеры в каждой 

номинации, в каждой возрастной группе.  

6.4. Победители в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами. 

6.5. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия в областном 

конкурсе. 

6.6. Педагоги, подготовившие победителей конкурса, отмечаются приказом о 

поощрении. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса детского и юношеского  

изобразительного искусства "Я рисую Мир" 

Куратор Конкурса: 

Жукаева Светлана Валерьевна, контактный телефон 5-76-10 

 

 

 

№ 

Образовательное 

учреждение, Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение 

Ф.И.О. 

педагога 

Номина

ция 
Тема 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Возраст 
Название  

работы 

1        



Приложение № 15 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе областных соревнованиях по автомоделизму 

1. Цель и задачи 

Цель:  

- популяризация и развитие технического творчества в образовательных организациях 

Нижегородской области. 

Задачи: 

 - развитие технических способностей детей;  

- содействие профессиональной ориентации обучающихся; 

 - формирование интереса к углубленному изучению техники. 

 

2. Участники Соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций в 

двух возрастных группах:  

1 возрастная группа – 7 - 13 лет; 

2 возрастная группа – 14 - 18 лет. 

 

3. Порядок проведения 

I этап (муниципальный) – январь 2018 года;  

II этап (зональный) – областной – март 2018 года. 

 

4. Содержание Соревнований 

Соревнования проводятся в два этапа. 

-Теоретический этап 

-Соревновательный этап. 

 

Номинации соревновательного этапа: 

- инерционная объемная автомодель (И-2); 

- резиномоторная автомодель (РМ-1); 

- радиоуправляемая модель (Р/У). 

- резиномоторная объемная автомодель (РМ-2); 

- автомодель с электродвигателем (ЭЛ-4); 

- радиоуправляемая автомодель (Р/У) 

 

Куратор: Малькова Ирина Игоревна, к/т 5-76-10 

 



Приложение № 16 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса по автомоделизму  

«Папа, мама, я – автомобильная семья» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: 

 - популяризация и развитие автомоделизма в образовательных организациях 

Нижегородской области. 

Задачи: 

- развитие технических способностей у обучающихся; 

- создание детско-родительского сообщества; 

- формирование интереса к изучению техники. 

2. Участники  

В Конкурсе принимают участие семейные команды. В состав команды входит: 

семейные коллективы (возраст обучающихся от 7 до 10 лет).  

 

3. Содержание Конкурса 

I этап(муниципальный)- февраль 2018 года 

II этап (зональный)- март 2018 года 

4.Подведение итогов и награждение победителей 

 

При подведении итогов учитывается результат команды в теоретической и 

практической части.  

5. Награждение победителей 

Семейные команды победители (1 место) и призеры (2, 3 место) награждаются 

дипломами. 

 

Куратор: Малькова Ирина Игоревна, к/т 5-76-10 

 

 



Приложение № 17 

к приказу Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от________№______ 

Положение 

о муниципальном этапе  областного конкурса юных авиамоделистов 

«Лети, модель!» 

 

1. Цель и задачи 

Цель: 

 - популяризация и развитие технического творчества в образовательных организациях 

Нижегородской области. 

Задачи: 

 - развитие творческих технических способностей и содействие профессиональной 

ориентации учащихся; 

 - создание условий для развития личности ребенка через привлечение к занятиям 

техническими видами спорта;  

- повышение спортивных и технических достижений участников соревнований, 

квалификации судейского состава. 

 

2. Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие команды образовательных организаций 

Нижегородской области в трех возрастных группах: 

 - 1 возрастная группа – 7 - 8 лет; 

 - 2 возрастная группа – 9 - 10 лет;  

- 3 возрастная группа – 11 - 13 лет.  

 

3. Порядок проведения 

I этап (муниципальный) – январь 2018 года;  

II этап (зональные этапы) – февраль 2018 года:  

III этап (финал) – февраль 2018 года. 

 

4. Содержание Конкурса 

Номинация: "Полет" – обучающиеся представляют на конкурс традиционные и 

экспериментальные модели планеров.  

 

Куратор: Зубарева Ирина Александровна, к. т. 5-75-77, 6-44-17



 


