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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «16» ноября 2022 г. № 77-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ технической направленности 

«ТехноЁлка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ 

технической направленности «ТехноЁлка» (далее – Конкурс) разработано в 

соответствии с Планом работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования технической направленности МАУ ДО «Дом 

детского творчества» КГО. 

1.2. Координатором Конкурса является администрация МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО. 

1.3. Организатор вправе вносить изменения и дополнения в 

настоящее Положение, проинформировав об этом участников. 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели Конкурса: активизация работы по привлечению 

обучающихся и их семей к техническому творчеству; выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей; пропаганда технического творчества, 

активизация деятельности объединений технической направленности. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) расширение и углубление знаний детей в области техники;  

2) формирование у обучающихся мотивов к познавательной 

деятельности, развитию интересов к техническим профессиям, 

приобретению практических умений; 

3) вовлечение обучающихся и их семей, педагогов в инновационное 

техническое творчество;  

4) развитие творческой активности и инновационной деятельности 

обучающихся; 

5) воспитание уважения к техническому мастерству. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

В Конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 5 до 17 лет, 

занимающиеся техническим творчеством в соответствующих объединениях 

образовательных учреждений, и их семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки). 

Участники представляют свои работы в следующих категориях: 

1) индивидуальная категория участников (среди обучающихся): 

- 5-6 лет; 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-17 лет; 

2) групповая категория участников (среди обучающихся): 

- 5-6 лет; 

- 7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-17 лет; 

          3) семейная категория предусматривает участие в Конкурсе ребенка 

любого возраста и членов его семьи. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

4.1. Участники представляют на Конкурс ёлку – статичную, 

движущуюся и (или) светящуюся модель из любых материалов, 

изготовленную исключительно собственными руками.  

Каждый/ая участник/группа/семья имеет право выставить на Конкурс 1 

творческую работу, позволяющую оценить уровень мастерства. 

4.2. Конкурсные работы заявляются участниками в одной из 

номинаций: 

- «Хайтек-Ёлка» – модель с минимумом декора, строгостью и 

простотой форм в современном стиле; 

- «Альтернативная елка» – модель, изготовленная с применением 

вторичного сырья, нетрадиционных и подручных материалов; 

- «РетроЁлка» – модель с использованием деталей старинных 

механизмов;  

- «Ёлка-трансформер» – модель с возможностью изменения положения 

«веток», трансформации в другой образ;  

- «Высокотехнологичная техноЁлка» – модель, созданная с 

применением новейших технологий; 

- «Дизайн-Ёлка» – композиция, состоящая из нескольких моделей. 

Конкурс проводится при наличии не менее трех участников в 

номинации.  

4.3. Конкурс включает следующие этапы: 

- 16 ноября – отправка Положения в образовательные организации; 
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- с 01 по 16 декабря – регистрация участников, приём творческих 

работ;  

- с 16 по 23 декабря – оформление выставки в ДДТ; голосование на 

приз зрительских симпатий;  

- с 24 по 25 декабря – работа жюри; 

- с 24 по 29 декабря – проведение экскурсий по выставке; 

- 25 декабря – награждение участников и победителей Конкурса, 

оглашение результатов конкурса, размещение информации об участниках и 

победителях на официальном сайте ДДТ и на странице учреждения в 

социальной сети «ВКонтакте». 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки на 

электронную почту или WhatsApp оргкомитета azavistovich@mail.ru,  

8-932-617-77-79  предоставить заявку установленного образца (Приложение 

№ 1), согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

4.5. На каждую конкурсную работу представляется характеристика 

утвержденного образца в печатном виде или на электронном носителе 

(Приложение 3). В характеристике должны быть отражены: полное описание 

изделия с указанием элементов новизны, технологии изготовления, а также 

полные данные об авторе.  

4.6. Размеры работ, представляемых на Конкурс, не должны превышать 

70х70х100 см. При изготовлении модели елки других размеров необходимо 

согласование с организаторами. 

4.7. Конкурсные работы должны быть изготовлены из безопасных 

материалов, механизмов, приспособлений, доставлены в упаковке для 

исключения возможности их повреждения при транспортировке.  

4.8. На каждый экспонат, представляемый на Конкурс, крепится 

этикетка, которую готовят участники самостоятельно (Приложение 4). 

4.9. В случае отсутствия сопроводительных документов (заявка, 

характеристика) работы не принимаются. 

4.10. Работы, представленные на Конкурс для участия, необходимо 

забрать в срок с 10 по 30 января 2023 г. По истечении указанного срока МАУ 

ДО «Дом детского творчества» КГО не несет ответственности за сохранность 

работ. 

 

5. ЖЮРИ 

 

5.1. Жюри формируется из независимых экспертов: представителей 

образовательных учреждений и специалистов технической направленности. 

          5.2. Жюри проверяет работу экспонатов, проводит оценку и отбор 

экспонатов для участия в заключительном этапе Конкурса, выявляет 

победителей, знакомит участников с итогами Конкурса, представляет отчет о 

результатах проведения Конкурса. 

          5.3. Решение жюри является окончательным и обсуждению не 

подлежит. 

mailto:azavistovich@mail.ru
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 

6.1. Конкурсные работы оцениваются в соответствии с заявленными 

номинациями. В каждой номинации определяется один победитель. 

6.2. Оценка конкурсных работ проводится по следующим показателям 

и критериям (в баллах): 

- высокотехнологичность – 5;  

- техническое решение (завершенность изделия, проработанность 

деталей, оригинальность конструкции, использование современных 

материалов) – 5; 

- высокое качество и сложность исполнения, практичность и 

надежность в эксплуатации – 5;  

- оригинальность замысла (творческие находки в исполнении, 

нетрадиционное применение известных материалов) – 5;   

- состояние технической документации (эстетичность, подробность 

описания – 5. 

Особое внимание следует обратить на действующее техническое 

решение (движение, вращение, свечение, роботизация, трансформация и 

т.п.). 

Примечание. Исключается участие в Конкурсе работ, выполненных по 

готовым наборам. В случае несоответствия творческих работ условиям 

конкурса (низкое исполнительское мастерство, неэстетичность экспозиции), 

организаторы конкурса оставляют за собой право отбора или снятия работ с 

Конкурса.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам Конкурса все участники получают сертификат об участии, 

победители номинаций и победитель голосования на приз зрительских 

симпатий награждаются дипломами и памятными подарками.  
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе творческих работ технической направленности 

«ТехноЁлка» 

 

1) Фамилия, имя участника, возраст ________________________________ 

2) Категория (индивидуальная/групповая/семейная) ___________________ 

3) Название работы с указанием техники исполнения и номинации_____ 

__________________________________________________________ 

4) Территория, образовательное учреждение ______________________ 

_____________________________________________________________ 
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                                                                                            Приложение № 2 

 

 Директору Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества»  

Камышловского городского округа,  

624864, Свердловская область, г. Камышлов,  

ул. Фарфористов, 11 «а» 

Салиховой Ю.В. 

 

 От     ____________________________________, 

проживающего по адресу     

_________________________________________, 

паспорт серии _____№ _____________________ 

выдан____________________________________ 

___________дата выдачи ___________________ 

 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, _____________________________________________являюсь родителем 

несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________, 

принимающего участие в конкурсе «ТехноЁлка» муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского городского 

округа (далее – Организация). В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией. 
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания. 

Я, _______________________________________________________ (нужное подчеркнуть): 

- даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ; 
 

- даю согласие на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка в средствах массовой 

информации с указанием имени и фамилии; 
 

- даю согласие на публикацию результатов участия моего ребенка в конкурсных испытаниях, 

проходящих в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных 

в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на объектах 

наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
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Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

Настоящее согласие запрещает распространение паспортных данных и сведений о проживании 

участников конкурса «ТехноЁлка» третьим лицам. В случае распространения данных третьим лицам 

необходимо предоставление отдельного письменного согласия. 

 

«____» ______________ 2022   г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                      ФИО 
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Приложение № 3 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

1. Название экспоната: ________________________________________ 

2. Номинация: _______________________________________________ 

3. Назначение и полное описание экспоната: _____________________ 

4.Технические характеристики (габариты): _______________________ 

5. Год изготовления: 2022 г. 

6. Разработчик(ки) (Ф.И.О. приводятся полностью): ________________ 

7. Изготовитель (Ф.И.О. приводятся полностью): __________________ 
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Приложение № 4 

 

ЭТИКЕТКА 

 

  

Конкурс «ТехноЁлка»  
 

 Наименование работы ___________________________ 

 Номинация_____________________________________ 

 Фамилия, имя (участника/ов) _____________________ 

 Возраст________________________________________ 

 Категория______________________________________ 

 Техника исполнения _____________________________ 

 Образовательное учреждение, территория___________ 
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