
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г Орёл 

О проведении областного конкурса-выставки 
детского творчества «Дети, техника, творчество» 

В целях стимулирования интереса обучающихся к техническому 
творчеству и изобретательству, пропаганды и развития декоративно-
прикладного, художественного творчества в образовательных организациях 
Орловской области, выявления талантливых и одаренных детей среди 
обучающихся образовательных организаций Орловской области, 
реализации основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, 
развития и поддержки талантливых детей и молодёжи» подпрограммы 7 
«Развитие воспитательной работы в образовательных организациях 
Орловской области» государственной программы Орловской области 
«Образование в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) провести областной 
конкурс-выставку детского творчества «Дети, техника, творчество» 
с 3 по 20 мая 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» (О. А. Балакин) согласно приложению 4 к приказу 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели от 12 января 2016 года № 62/П470372070/5709 
по мере поступления средств из областного бюджета. 



3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного конкурса-выставки детского 

творчества «Дети, техника, творчество» (приложение 1). 
3.2. Состав организационного комитета по проведению областного 

конкурса-выставки детского творчества «Дети, техника, творчество» 
(приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного конкурса-выставки детского творчества 
«Дети, техника, творчество» (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного конкурса-выставки детского 
творчества «Дети, техника, творчество» (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления профессионального образования и воспитательной 
работы Департамента образования Орловской области Е. В. Морозову. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «р<У » 2016 года № 6 3 S 

ПОЛОЖЕНИЕ 
0 проведении областного конкурса-выставки детского творчества 

«Дети, техника, творчество» (далее - конкурс-выставка) 

1. Цели и задачи конкурса-выставки 

1.1. Стимулирование интереса обучающихся к техническому 
творчеству и изобретательству. 

1.2. Пропаганда и развитие технического, декоративно-прикладного, 
художественного творчества в образовательных организациях Орловской 
области. 

1.3. Обмен опытом работы среди творческих коллективов в области 
технического, декоративно-прикладного, художественного творчества. 

1.4. Выявление, поддержка талантливых и одаренных детей. 

2. Участники конкурса-выставки 

2.1. В конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. 

2.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа -7 -10 лет; 
2 группа - 11 -14 лет; 
3 группа - 15-18 лет. 

3. Сроки и место проведения конкурса-выставки 

3.1. Конкурс-выставка проводится с 3 по 20 мая 2016 года 
в бюджетном учреждении Орловской области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий» по адресу: г. Орел, ул. Новосильская, д. 47, 
тел. 8 (4862) 55-25-68. 

3.2. Для участия в конкурсе-выставке необходимо до 29 апреля 2016 
года представить анкету-заявку (приложение к Положению) 
по электронной почте sutorel@yandex.ru. Координаторы 
конкурса-выставки: Деева Ольга Олеговна, методист отдела технического 
творчества, тел. 8-919-205-80-36, Вицен Наталья Борисовна, методист 
социально-педагогического, художественно-эстетического отдела, 
тел. 8-919-209-11-01. 

mailto:sutorel@yandex.ru


3.3. Прием экспонатов проводится с 3 по 16 мая 2016 года с 9.00 
до 17.00 в каб. № 10. 

С 17 по 19 мая 2016 года проводится оценка представленных 
конкурсных работ. 

20 мая 2016 год - награждение участников конкурса-выставки. 
3.4. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований 

к ним, не рассматриваются. 

4. Порядок и условия проведения конкурса-выставки 

4.1. Конкурс-выставка проводится по следующим направлениям: 
«Техническое творчество», в номинациях: 
начальное техническое творчество, не оригами, для 1 возрастной 

группы -7-10 лет; 
авиамоделирование (стендовая модель); 
ракетомоделирование (стендовая модель); 
судомоделирование (стендовая модель); 
автомоделирование (стендовая модель); 
радиоэлектроника (письменное описание экспоната). 
«Художественное творчество», в номинациях: 
живопись (формат A3); 
фототворчество; 
дизайн (эскиз формы для отряда ЮИД, формат А4); 
макетирование (дорожно-транспортные ситуации); 
компьютерная графика (формат А4). 
«Декоративно-прикладное творчество», в номинациях: 
глиняная игрушка, скульптура малых форм; 
батик; 
роспись по дереву, стеклу; 
модульное оригами; 
изонить. 
4.2. Темы конкурса-выставки: 
«80 лет государственной инспекции безопасности дорожного 

движения»; 
«Городу Орлу посвящается...»; 
«71-я годовщина Великой Победы». 
4.3. Каждое объединение сдает экспонаты на конкурс-выставку 

по заявке, заверенной руководителем образовательной организации. Список 
составляется в двух экземплярах: один экземпляр хранится в БУ ОО ДО 
«Центр детского (юношеского) технического творчества, туризма 
и экскурсий», второй экземпляр остается у руководителя объединения, 
который сдает экспонаты на выставку. 

В анкете-заявке необходимо перечислить экспонаты, представленные 
в каждой возрастной категории, отдельно по номинациям. 



Сохранность экспонатов гарантируется. В период с 21 мая 
по 1 октября 2016 года экспонаты находятся в выставочном зале 
БУ 0 0 ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий». 

Вывоз экспонатов с выставки осуществляется с 1 октября 2016 года. 
Экспонаты, принимавшие участие в предыдущих выставках, 

не оцениваются. 
4.3. На конкурс принимаются как индивидуальные, так 

и коллективные работы (не более 10 работ от района). 
4.4. Требования к конкурсным работам: 
работы по живописи (размер A3) должны быть оформлены: паспарту, 

рамка, стекло. Не допускается сгибание, сворачивание работ; 
на выставку принимаются черно-белые и цветные фотографии 

формата А4. Фотографии должны экспонироваться на планшете или 
в рамках; 

«Компьютерная графика» - фотографии, выполненные с помощью 
графических редакторов, оформляются в рамки (формат А4); 

на каждый прибор по радиоэлектронике необходимо представить 
руководство по эксплуатации или техническое описание работы 
с указанием всех ее технических параметров. 

Работы по всем направлениям должны быть полностью готовыми 
к демонстрации (наличие петель веревок, крепежей, батареек для 
радиоэлектроники). 

Каждый экспонат должен сопровождаться этикеткой: название 
объединения и образовательной организации, название работы, номинации, 
фамилия, имя и возраст исполнителя, ФИО (полностью) руководителя 
объединения. Размер этикетки 100x60 мм, шрифт печатный. 

Экспонаты без этикеток не принимаются и не оцениваются. 
4.5. Критерии оценок конкурса-выставки: 
соответствие работы заявленной теме, целям и задачам 

конкурса-выставки; 
качество выполнения; 
сложность выполнения модели; 
творческий подход к работе; 
художественное оформление и оригинальность работы; 
гибкость мышления и новизна идеи; 
грамотность с точки зрения безопасности дорожного движения 

и правил дорожного движения. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

5. Подведение итогов конкурса-выставки и награждение 

5.1. Итоги конкурса-выставки подводятся по каждому направлению 
в каждой номинации, в каждой возрастной группе. Жюри оставляет 
за собой право при одинаковом количестве баллов, набранных участниками 



конкурса-выставки, присудить два первых, два вторых и два третьих места 
в каждой номинации, в каждой возрастной группе. 

5.2. Победители и призеры конкурса-выставки награждаются 
грамотами Департамента образования Орловской области. 

Участники конкурса-выставки, не занявшие призовых мест 
в номинациях, награждаются грамотами БУ ОО ДО «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий». 

5.3. Педагоги-руководители, подготовившие победителей 
конкурса-выставки, награждаются благодарственными письмами 
Департамента образования Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного 

конкурса-выставки детского 
творчества 

«Дети, техника, творчество» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе-выставке детского творчества 

«Дети, техника, творчество» 

Номинация 

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

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Число, 
месяц, 

год 
рождения 

Название 
работы 

Название 
коллектива 

Ф.И.О. 
педагога 

(полностью) 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

М. П. 
Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2016 г. 

Экспонаты в количестве сдал: 

Экспонаты в количестве принял: 

(ФИО руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от <<j¥ » а л 2016 года № ffiJ 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по проведению областного конкурса-выставки детского творчества 

«Дети, техника, творчество» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 

Минаев 
Юрий Анатольевич 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних 
управления профессионального 
образования и воспитательной 
работы Департамента образования 
Орловской области, председатель 
оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования 
Орловской области 

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



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «gxV » Си?1-ШлА 2016 года № 63~/ 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса-выставки детского творчества 

«Дети, техника, творчество» 

Балакин 
Олег Анатольевич 

Ноздрина 
Ольга Алексеевна 

Шахов 
Сергей Владимирович 

директор бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, 
туризма и экскурсий» 

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

заведующий техническим отделом 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

Гомозова 
Татьяна Ивановна 

заведующая социально-педагогическим, 
художественно-эстетическим отделом 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

Деева 
Ольга Олеговна 

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



Вицен 
Наталья Борисовна 

Черкасова 
Галина Михайловна 

методист социально-педагогического, 
художественно-эстетического отдела 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма 
и экскурсий» 

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

Иванников 
Владимир Николаевич 

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



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от » asiisctuR 2016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса-выставки детского творчества 

«Дети, техника, творчество» 

Место проведения: БУ ОО ДО «Центр детского(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» 

Сроки проведения: с 3 по 20 мая 2016 года 

Количество участников: 100 человек 

КБК 011 0709 П470372070 612 241 (5709) 

290 

Приобретение грамот 100 шт. х 10,0 руб. 1 000,0 руб. 

Всего расходов: 

1 000,0 руб. 

1 000,0 рублей 


