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О проведении областного конкурса-выставки 
авиамоделей «С мечтой о небе», посвященного 150-летию 

со дня рождения Чаплыгина С. А. 

В целях стимулирования интереса обучающихся к техническому 
творчеству и изобретательству, выявления, поддержки и поощрения 
талантливых детей и молодежи п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (Балакин О. А.) провести с 5 по 29 ноября 
2019 года областной конкурс-выставку авиамоделей «С мечтой р небе», 
посвященный 150-летию со дня рождения Чаплыгина С. А. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении областного конкурса-выставки 

авиамоделей «С мечтой о небе», посвященного 150-летию со дня рождения 
Чаплыгина С. А. (приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета областного конкурса-выставки авиамоделей 
«С мечтой о небе», посвященного 150-летию со дня рождения 
Чаплыгина С. А. (приложение 2). 

2.3. Состав жюри областного конкурса-выставки авиамоделей 
«С мечтой о небе», посвященного 150-летию со дня рождения 
Чаплыгина С. А. (приложение 3). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления - начальника отдела профессионального образования 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области Адаеву Н. В. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента В. В. Агибалов 



от «, 

Приложение 1 к приказу 
Департамента образованы 

Орловский области 
2019 г. Jfi 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса-выставки авиамоделей 

«С мечтой о небе», посвященного 150-летию со дня рождения 
Чаплыгина С. А. 

I. Общие положения 

о 1.1. Областной Конкурс-выставка авиамоделей «С мечтой 
посвященный 150-летию со дня рождения Чаплыгина С. А. 
Конкурс-выставка) проводится в целях стимулирования 
обучающихся к техническому творчеству и изобретательству, обмена 
работы среди творческих коллективов в области технического тво 
выявления, поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи. 

1.2. Конкурс-выставка проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа - 7-10 лет; 
2 группа - 11-14 лет; 
3 группа - 15-18 лет. 
1.3. Срок проведения Конкурса-выставки - с 5 по 29 ноября 20 
1.4. Конкурс-выставка проводится по следующим номинациям: 
«Начальное техническое моделирование» - индивиД 

и коллективные работы из бумаги или картона, выполненные учас 
1 возрастной группы (7-10 лет); 

«Моделизм» - масштабные стендовые модели технических 
(самолеты, вертолеты, планеры, космические корабли, искус 
спутники, орбитальные станции, ракетоносители), изготО 
из различных материалов по собственному замыслу или приме 
в авиации и космонавтике; 

«Действующие модели» - свободнолетающие, к 
радиоуправляемые авиамодели; 

«Компьютерная графика» - электронные графические работы, 
коллажи и графические композиции. 
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II. Организация Конкурса-выставки 

2.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса-
осуществляется Департаментом образования Орловской области 
Департамент). 

2.2. Департамент: 
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1) размещает информацию о Конкурсе-выставке (в том числе 
перечисленные в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Р< 
Федерации) в информационной системе «Образовательный портал Орловской 
области» не позднее 5 ноября 2019 года; 

2) организует работу жюри Конкурса-выставки; 
3) подводит итоги Конкурса-выставки; 
4) издает приказ об утверждении итогов Конкурса-выставки 

III. Порядок участия в Конкурсе-выставке 

3.1. В Конкурсе-выставке принимают участие обуча 
организаций дополнительного образования Орловской области в воз 
группах, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения. 

3.2. Право выдвижения участников на Конкурс-
предоставляется муниципальным органам управления ^ образо 
и государственным образовательным организациям Орловской облает: 

3.3. Для участия в Конкурсе-выставке в срок с 5 по 8 ноября 2 
необходимо представить в бюджетное учреждение Орловской 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) техн 
творчества, туризма и экскурсий» по адресу: г. Орел, ул. Новосильск; 
кабинет № 10: 

анкету-заявку (приложение к Положению); 
выставочные экспонаты. 
3.4. Заявки на участие в Конкурсе-выставке регистрируются в 

сотрудниками БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) техн 
творчества, туризма и экскурсий» в день их поступления с указан^ 
и времени поступления. 

Координатор Конкурса-выставки: Деева Ольга Олеговна -
БУ ОО ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
и экскурсий», телефон: 8-919-205-80-36. 

3.5. Работы, представленные позже 8 ноября 2019 
не рассматриваются. 

3.6. В допуске к участию в Конкурсе-выставке отказывается 
нарушения требований, установленных пунктами 3.1.-3.3 на 
Положения. 

3.7. В случае если для участия в Конкурсе-выставке подали д 
менее двух претендентов и (или) если к участию в нем допущено м> 
претендентов, оргкомитетом в течение 2 рабочих дней с даты оконча 
приема заявок принимается решение о признании Конкурса-
несостоявшимся, о чем претенденты информируется в течение 3 рабо 
со дня принятия решения путем направления им письменного уве, 
за подписью директора БУ 0 0 ДО «Центр детского (юн-
технического творчества, туризма и экскурсий». 

3 8 На Конкурс-выставку принимаются как индивидуал^ 
и коллективные работы (не более 10 работ от района). Работы дол 
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выполнены участниками самостоятельно в текущем учебном году. Экс 
принимавшие участие в предыдущих выставках, не оцениваются. 

3.9. В номинации «Компьютерная графика» работы должн 
выполнены с помощью графических редакторов в формате А4 
работы оформляются в рамки. 

3.10. Каждый экспонат должен сопровождаться краткой 
(этикеткой). Краткая справка (этикетка) о конкурсной работе долж 
оформлена в соответствии со следующей структурой: 

название образовательной организации (полностью); 
фамилия, имя конкурсанта (полностью); 
количество полных лет конкурсанта; 
название работы; 
номинация; 
фамилия, имя, отчество педагога (полностью). 
Размер этикетки 100 х 600 мм. Этикетки располагаются на 

стороне экспонатов. 
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IV. Оценка работ 

4.1. Оценка работ осуществляется жюри Конкурса-выставки 
Конкурса-выставки состоит из председателя, заместителя пред 
секретаря и иных членов жюри. 

4.2. Председатель жюри инициирует проведение заседания жю 
заседание членов жюри, подписывает протокол Конкурса-выставки. 

4.3. Заместитель председателя жюри выполняет пол 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия зам 
председателя жюри его полномочия исполняет член жюри, назн 
председательствующим на заседании членов жюри. 

4.4. Секретарь жюри передает конкурсные работы на расс 
членам жюри не позднее 11 ноября 2019 года. 

4.5. Оценка представленных работ проводится членам^ 
Конкурса-выставки с 11 по 15 ноября 2019 года. 

4 6 Секретарь жюри оформляет протокол заседания члене 
который в срок не позднее 18 ноября 2019 года направляется ответе 
сотруднику управления профессионального образования и восшп 
работы Департамента образования Орловской области для подготов: 
до 21 ноября 2019 года приказа Департамента образования Орловской 
об итогах проведения Конкурса-выставки. 

4.7. Оценка результатов Конкурса-выставки проводится 
следующих критериев: , , 

качество и эстетический вид представленной работы - 0-5 Оалл 
мастерство и сложность исполнения - 0-5 баллов; 
творческий подход к работе - 0-5 баллов; 
гибкость мышления и новизна идеи - 0-5 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать участ: 
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4.8. Жюри составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим 
баллом (суммой баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных 
баллов в каждой номинации, в каждой возрастной группе. 

4.9. Победители и призеры Конкурса-выставки опред 
на основании протокола жюри в каждой возрастной группе 
номинации. Жюри оставляет за собой право при одинаковом 
баллов, набранных участниками Конкурса-выставки, присудить два 
два вторых и два третьих места в каждой номинации, в каждой воз 
группе. 

4.10. Управление профессионального образования и воспита 
работы Департамента образования Орловской области в срок не 
25 ноября 2019 года обеспечивает размещение информации об 
проведения Конкурса-выставки в информационной 
«Образовательный портал Орловской области». 
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5.1. По итогам Конкурса-выставки победители (1-е место) и 
(2-е, 3-е места) в каждой возрастной группе, в каждой из номинаци 
не позднее 27 ноября 2019 года награждаются грамотами. 

5.2. Педагоги-руководители, подготовившие победителей 
выставки, в срок не позднее 29 ноября 2019 года награ 
благодарственными письмами Департамента образования Орловской 
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Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса-

выставки авиамоделей 
«С мечтой о небе», посвященного 

150-летию со дня рождения 
Чаплыгина С. А. 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе-выставке авиамоделей 

«С мечтой о небе», посвященном 150-летию со дня рождений 
Чаплыгина С. А. 

Район 
1. Полное название образовательной организации 
2. Почтовый и электронный адрес организации, телефон_ 
3. Список экспонатов: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
участника 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Название 
работы 

Номинация Ф. 
пе 

(ПОЛ! 
з а т 
дол 

(обяз 

И. О. 
цагога 
иостью), 
[маемая 
жность 
ательно) 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

М.П. 
Подпись руководителя муниципального органа управления образова 
(государственной образовательной организации Орловской области) 
Дата заполнения « » 2019 г. 

нием 

(Ф. И. О. руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 
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Приложение 2 к приказу 
Департамента образован! 

Орловской^области 
«*?/» ОАМгУм 2019 г. № - S F d ' 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
областного конкурса-выставки авиамоделей «С мечтой о небе» 

посвященного 150-летию со дня рождения Чаплыгина С. А. 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной 
работы управления 
профессионального образовав: 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области, председа-
оргкомитета 

ия 

.тель 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

директор бюджетного учрежд 
Орловской области 
дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, тур 
и экскурсий», заместитель 
председателя оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образований 
и воспитательной работы 
управления профессионального 
образования и воспитательно 
работы Департамента образов 
Орловской области 
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Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской- области 9Ь, от « »ЮА/U/^bbJ 2019 г 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса-выставки авиамоделей «С мечтой о небе 

посвященного 150-летию со дня рождения С.А. Чаплыгина 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

Деева 
Ольга Олеговна 

Гвоздевская 
Татьяна Викторовна 

Фролов 
Сергей Валентинович 

старший методист бюджетног о 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования; «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурс ий», 
председатель жюри 

старший методист бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
заместитель председателя жюри 

методист отдела техническогс 
и социально-педагогического 
творчества бюджетного учрея 
Орловской области дополните!, 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурс 
секретарь жюри 

педагог дополнительного 
образования бюджетного учрё 
Орловской области дополните:, 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурс ии» 

педагог дополнительного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополните льного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсии» 

№ /£ёд' 
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