
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАУДО «Кузбасский центр 

«ДОМ ЮНАРМИИ» 
__________________Д.Ю. Ведягин 

«______»_________________2023 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областной интернет-выставке детско-юношеского  

технического творчества «Кузбасс – мой дом» 

 
1. Общие положения 

Областная интернет-выставка детско-юношеского технического творчества 
«Кузбасс – мой дом» (далее - Выставка) является итоговым смотром работы творческих 

объединений образовательных организаций Кузбасса.  
Цель: популяризация и развитие детского технического творчества, 

изобретательства и рационализации. 
Задачи: 

- развивать у молодежи технические знания;  
- совершенствовать гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- содействовать профессиональной ориентации обучающихся в области науки и 
техники; 

- способствовать обмену достижениями обучающихся и педагогов в области 
технического творчества; 

- выявлять и поддерживать талантливых и одаренных обучающихся. 
 

2. Руководство и организация Выставки 

Выставку организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» (далее – ДОМ 
ЮНАРМИИ). 

 
3. Сроки и место проведения  

Выставка проводится с 3 по 28 апреля 2023 г.  
 

4. Участники Выставки 

4.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся, творческие объединения 

обучающихся из образовательных организаций Кузбасса. Выставка проводится в 
следующих возрастных группах:  

I группа – младшая (7-11 лет), 

II группа – средняя (12-15 лет), 

III группа – старшая (16-18 лет). 

4.2. Возрастная группа определяется по возрасту участника на 3 апреля 2023 г.  
4.3. Жюри имеет право объединить возрастные группы в одну для создания 

кворума. 
 

5. Порядок проведения Выставки 

5.1. Для организации и проведения Выставки утверждается состав оргкомитета. 

5.2. Для оценки экспонатов и определения лучших работ, предоставленных на 
Выставку, оргкомитет утверждает состав жюри. 

5.3. При оценке работ жюри учитывает: 

 творческий замысел и оригинальность; 

 форму представления; 

 сложность исполнения; 

 качество исполнения; 



 

 самостоятельность исполнения; 

 грамотность оформления технической документации (паспорта); 

 наличие презентации, видеосопровождения экспоната. 

5.4. Экспозиция Выставки формируется из экспонатов по 8 номинациям: 

 Авиационная техника. 

 Космическая техника, техника будущего. 

 Морская техника. 

 Автомобильная техника. 

 Макеты (макеты транспортных средств, техники, промышленных зданий и 

сооружений). 

 Учебные экспонаты (оборудование, комплекты инструментов и приспособлений, 

стенды, технологические разработки, наглядные пособия, макеты, изготовленные 
для нужд образовательного процесса). 

 Игротека (игры, игрушки, викторины и т.д. Изделия могут быть механическими, 

электрифицированными, выполненными в программах компьютерного 
моделирования, 3D-модели). 

 Роботы и трансформеры (изготовленные по собственному замыслу макеты 
и модели роботов и роботизированных устройств. Робот может быть 

механическим, электрифицированным, автономным, программируемым, с 
управлением или без управления). 

В спорных случаях оргкомитет оставляет за собой право переопределить экспонат 
в другую номинацию, объединить или увеличить количество разделов для создания 

кворума. 
 

6. Требования к экспонатам 

6.1. Экспонаты должны отвечать требованиям электро- и пожарной безопасности. 

6.2. Каждый экспонат должен иметь паспорт (Приложение 2). 
6.3. Представленные экспонаты не должны быть ранее экспонированными на 

областных выставках, организованных ДОМОМ ЮНАРМИИ. 
 

7. Прием документов и оформление экспонатов 

Все документы высылаются в электронном виде до 26 марта 2023 г. на e-mail: 

metod-dy42@mail.ru  с пометкой «Кузбасс – мой дом»: 
1. Коллективная заявка на участие в Выставке (Приложение 1) присылается в 2-х 

экземплярах: 
1 файл – заявка в текстовом формате (без печати и подписи).  

2 файл – заявка, сканированная в формате PDF, заверенная печатью и подписью директора 
направляющей образовательной организации.  

2. Паспорт экспоната (Приложение 2, в формате PDF или DOC). Особое внимание 
просим уделить подробному описанию экспоната с указанием примененных техник 

исполнения, использованных материалов, инструментов и оборудования.  
3. Несколько фотографий экспоната (в формате JPEG) хорошего качества с 

различных ракурсов, дающих максимально четкое представление об экспонате (общий 
вид, вид справа, вид слева, вид сзади, вид сверху, детали, масштаб). Фотографии должны 

быть сделаны на нейтральном фоне без посторонних предметов в кадре.  
4.  Видеоролик (в формате МР4 или AVI), демонстрирующий работу экспоната 

(для действующих, движущихся, электрифицированных экспонатов).  
5. На усмотрение автора можно дополнительно сопроводить экспонат слайдовой 

презентацией. 
 

8. Адрес оргкомитета 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». 

mailto:metod-dy42@mail.ru


 
650066, г. Кемерово, пр. Ленина, 70 

Электронный адрес: metod-dy42@mail.ru 
Сайт: http://дом-юнармии42.рф  

Тел. для справок: 8 (384-2) 52-17-10, Катаева Инна Юрьевна, заведующий 
отделением организационно-методической работы. 

 
9. Дополнительные условия 

Фактом отправки материалов для участия в Выставке-конкурсе участники 
подтверждают свое согласие со следующими условиями: 

9.1. Сбор и обработка заявок и материалов производятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявки означает, что 
образовательная организация гарантирует наличие требуемого законодательством 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
авторов отправленных работ, необходимых для проведения мероприятия, и несёт всю 

вытекающую из этого ответственность. 
9.2. Организаторы оставляют за собой право не допустить представленные 

материалы к оценке, участию в мероприятии, если экспертный совет жюри признает их не 
отвечающими требованиям данного Положения. Мотивы отклонения не сообщаются. 

9.3. Представленные на оценку проекты не рецензируются.  
9.4. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы выставки с 

указанием авторства в рекламных и информационных проектах, связанных с 
продвижением Выставки и освещением её результатов, в методических целях без выплаты 

гонорара. 
 

10. Награждение победителей 

10.1. Итоги Выставки подводятся по номинациям (п. 5.4), итоговые протоколы 

жюри публикуются на сайте: http://дом-юнармии42.рф  

10.2.  Творческие объединения обучающихся и отдельные авторы работ, занявшие 

I, II, III места, награждаются электронными грамотами организаторов Выставки.  
10.3. Все участники Выставки получают электронное «Свидетельство участника» 

(бланк для самостоятельного заполнения). 
 

11. Финансирование 

11.1. Расходы по организации и проведению Выставки, награждению победителей 

несет ДОМ ЮНАРМИИ.  
11.2. Организаторы и партнеры Выставки вправе установить специальные призы и 

подарки. 
 

http://дом-юнармии42.рф/
http://дом-юнармии42.рф/


 

Приложение 1 

 

Коллективная заявка  

на участие в областной интернет-выставке детско-юношеского  

технического творчества «Кузбасс – мой дом» 

 

территория, наименование организации ___________________________________________ 

адрес, телефон __________________________________________________________  
(ВНИМАНИЕ! Заявка присылается в электронном виде в 2-х вариантах: в текстовом 

формате без печати (не сканированная) и с печатью направляющей организации 
(сканированная). 

! Е-mail для рассылки свидетельств участников и наградного материала _______________ 
 

№ 
п/

п 

Номинация 
 

Название 
экспоната 

 

Ф.И.автора 
(полностью) 

Дата 
рождения/ 

возраст 
автора 

(полных лет) 

Ф.И.О. 
руководителя 

т/о 
(полностью) 

Телефон 
(моб.) 

педагога 

1 2 3 4 5 6 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

 
Печать         Подпись директора 

 
 

 
Все графы обязательны к заполнению полностью! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Приложение 2 

 
Паспорт экспоната 

 

Титульный лист паспорта  

  

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского технического творчества» 

 
ФОТОГРАФИЯ ЭКСПОНАТА (10х15) 

 
Паспорт на экспонат 

Название экспоната 
 

 
Автор (фамилия, имя), возраст (полных лет): _____________________________ 

Объединение (название): _______________________________________________ 

Педагог (Ф.И.О. полностью): ____________________________________________ 

 
 

 
территория, год изготовления 

 

 

(стр. 1-…) 
 

Характеристика  

экспоната, представленного на областную интернет-выставку детско-юношеского  

технического творчества «Кузбасс – мой дом» 

 

 
 

Название экспоната_______________________________________________  
Тип экспоната – наименование (изделие, макет, модель, п/копия, копия, действующая 

модель, стендовая, схема и т.д.) ____________________________________  
Элементы новизны в отличие от аналогов ___________________________  

Год изготовления ________________________________________________  
Внедрен ли экспонат в образовательный процесс, является опытным образцом, 

участником соревнований (год внедрения, место) ____________  
1. Описание экспоната. 

2. Используемые техники изготовления и материалы.  
3. Назначение экспоната. 
4. Технические характеристики (вес, скорость, габариты и др.). 

5. Принцип действия. 
6. Конструкция и детали. 

7. Требования техники безопасности. 
7. Фотография, чертеж с обозначением деталей, узлов, соединений и т.д.  

8. Схемы изготовления: кинематическая, электрическая и т.д. (обязательны для 
экспонатов, изготовленных со сборкой схем). 

9. Возможная область применения (описание).  
10. Список использованной литературы. 

 

 



 

(последняя страница паспорта) 

Информация об авторе экспоната: 
Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый 

индекс, адрес (полностью), телефон директора, факс, e-mail: _________________________ 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ___________________________________ 

Дата рождения, возраст (полных лет на день начала работы выставки) _____________  
Школа, класс: № с литерой: _________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя работы (полностью), должность ___________________________ 
!!! Контактный тел. руководителя работы:_____________________________________  

 

 

С условиями Выставки согласен ______________ (ФИО автора) 
 (подпись) 

Руководитель работы    ________________ (ФИО педагога) 
                                                      (подпись) 
 

«_______»__________________20___г. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 


