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ПОЛОЖЕНИЕ 

о V районной выставке-конкурсе проектов технической направленности  

детей дошкольного возраста «Сделаем сами своими руками» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения районной выставки- конкурсе 

проектов технической направленности детей дошкольного возраста «Сделаем сами 

своими руками» (далее – Выставка-конкурс). 

1.2 Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»: 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/художественно-эстетический-отдел.html  

1.3 Выставка-конкурс организована в рамках экспериментальной работы ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» и способствует построению системы сетевого взаимодействия 

образовательных организаций дополнительного и дошкольного образования, 

повышению интереса к научно-техническому творчеству среди детей дошкольного 

возраста. 

2. Цель и задачи Выставки-конкурса. 

2.1 Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала детей, повышение 

интереса детей дошкольного возраста к научно-техническому творчеству, расширение 

массовости и повышение результативности участия детей в научно-техническом 

творчестве. 

2.2 Задачи: 

 стимулирование интереса к научно-технической деятельности и расширение 

кругозора детей дошкольного возраста; 

 выявление одаренных детей и создание условий для их дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития; 

 привлечение детей дошкольного возраста к участию в выставочной деятельности; 

 обеспечение взаимодействия организаций дополнительного и дошкольного 

образования, развитие системы работы с детьми дошкольного возраста и 

воспитателями ДОУ; 

 содействие формированию внутрисемейных ценностей и традиций. 

3. Организаторы Выставки-конкурса. 

3.1 Конкурс проводится при поддержке администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. 



3.2 Организатор Выставки-конкурса - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» осуществляет подготовку и 

проведение мероприятия. 

3.3 Организация и проведение Выставки-конкурса осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет).  

В состав Оргкомитета входят представители: 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

 ГБДОУ детский сад № 4 Красногвардейского района; 

 ГБДОУ детский сад № 69 «Марина» Красногвардейского района. 

Оргкомитет Выставки-конкурса: 

 создает рабочую группу по подготовке и проведению Выставки-конкурса; 

 подготавливает площадку, приглашает специалистов и педагогов для проведения 

Выставки-конкурса; 

 осуществляет организационно-методическое и информационное сопровождение. 

Оргкомитет самостоятельно принимает решение об изменении в своем составе. 

4. Номинации Выставки-конкурса. 

К участию в Выставке-конкурсе принимаются проекты технической направленности, 

выполненные детьми дошкольного возраста в следующих номинациях: 

1. «Самоделкин»: статичные модели, макеты, устройства, приспособления, 

игрушки и другие технические объекты, в том числе фантазийные.  

2. «Оживи мечту»: научно-технические динамические игрушки или устройства, 

изготовленные с использованием подвижных элементов, помогающие понять 

принципы работы технических систем. 

3. «Мир кубиков»: модели, макеты, устройства, приспособления, игрушки и 

другие технические объекты, выполненные с применением популярных 

конструкторских наборов (типа «Lego», «Bricks», «Город мастеров», «Знаток» 

и т.п.). 

4. «Новая жизнь старым вещам»: творческие работы технической 

направленности, выполненные из бросового материала, упаковки, бывших в 

употреблении вещей. 

5. Все работы вне зависимости от основной номинации участвуют в номинации 

«Приз зрительских симпатий». Победитель в номинации «Приз зрительских 

симпатий» выбирается путем общественного голосования. 

5. Условия участия в Выставке-конкурсе. 

5.1 К участию в Выставке-конкурсе допускаются дети дошкольного возраста дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Красногвардейского района в возрасте от 5 до 8 лет. 

5.2 К участию принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы (не более 3 

авторов). 

5.3 Ограничений по количеству конкурсных работ от одного образовательного 

учреждения нет. 

5.4 К участию в Выставке-конкурсе не допускаются: 

– работы декоративно-прикладного направления;  



– работы, выходящие за рамки возрастных возможностей конкурсантов, 

авторство которых вызывает сомнение;  

– анонимные работы (не содержащие информацию об участнике); 

– работы, ранее участвовавшие в Выставке-конкурсе с 2016 по 2019 год. 

5.5 Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо заполнить 

предварительную электронную заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1EObjBxMR6YbZlis2VywPUyODAHHb1m73KL4LEqSS

kow/edit?usp=drive_web не позднее 09 марта (для каждой творческой работы 

заполняется отдельная заявка). 

5.6 В день приема творческих работ в оргкомитет Конкурса необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участника (Приложение 2); 

5.7 Работы должны быть аккуратно подписаны. Подпись должна содержать сведения, 

совпадающие с заявкой на участие (фамилия, имя автора, название работы, номинация, 

возраст автора, ФИО педагога). Этикетка должна быть надежно закреплена на 

конкурсной работе. 

Пример оформления этикетки: 

Иванов Иван, 6 лет 

«Модель трактора» 

Номинация: Самоделкин 

Руководитель: Фамилия Имя Отчество 

ГБДОУ детский сад № XX 

Санкт-Петербург 

5.8 Если участник представляет две работы и более, то каждая должна быть представлена 

индивидуально в соответствии с пунктами 5.5, 5.7. 

6. Критерии оценки творческих работ Выставки-конкурса. 

Оценка творческих работ производится жюри. 

Жюри осуществляет работу на принципах добровольного участия, большинством 

голосов определяя победителей Выставки-конкурса. Численный и именной состав жюри 

формируется оргкомитетом.  

Творческие работы, представленные на Выставку-конкурс, оцениваются по 

следующим критериям по 5-балльной системе каждый: 

1. Соответствие содержания работы цели и задачам Выставки-конкурса. 

2. Оригинальность замысла, изобретательность. 

3. Качество технического воплощения. 

4. Самостоятельность изготовления (возможность сделать своими руками и научить 

сверстников). 

5. Общее эмоциональное восприятие. 

Жюри определяет победителей в каждой номинации. По решению жюри победители 

награждаются Дипломами за 1,2,3 места в каждой номинации. Жюри вправе определить 

не все призовые места, а также разделить призовые места между несколькими 

участниками. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

https://docs.google.com/forms/d/1EObjBxMR6YbZlis2VywPUyODAHHb1m73KL4LEqSSkow/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1EObjBxMR6YbZlis2VywPUyODAHHb1m73KL4LEqSSkow/edit?usp=drive_web


Все работы вне зависимости от основной номинации участвуют в номинации «Приз 

зрительских симпатий». Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» 

выбирается путем общественного голосования. 

Все участники получают Сертификаты участников Выставки-конкурса в электронном 

виде. 

7. Порядок и сроки проведения Выставки-конкурса. 

Место проведения: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по адресу: ул. Панфилова, д.23.  

Сроки проведения:   

1 этап: прием заявок для участия в Выставке-конкурсе осуществляется с 10.02.2020 

до 09.03.2020 г. (см. п. 5.5.) 

2 этап: прием выполненных работ и сопроводительных документов – 10 марта 

2020 г. (см п.5.6.). Работы принимаются по адресу: ул. Панфилова, д. 23, выставочный зал 

на 1 этаже (с 11:00 до 15:00).  

В целях соблюдения требований контрольно-пропускного режима, установленного 

в ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» необходимо 

при себе иметь документ - удостоверение личности. 

Оформление Выставки будет проходить 12-13 марта 2020 года силами оргкомитета 

и педагогов, участвующих в конкурсе. Открытие Выставки состоится 16 марта 2020 года. 

Выставка будет работать в режиме открытого доступа с 16 по 31 марта 2020 года. Для 

посещения Выставки организованными группами детей необходима предварительная 

запись по тел. +7 (904) 643 90 59. 

3 этап: подведение итогов 25 марта 2020 г. 

Награждение победителей состоится 31 марта в 11:00 по адресу: ул. Панфилова, д. 

23, актовый зал. 

Сроки демонтажа Выставки и вывоза детских работ: 31 марта 2020 года (с 

12:00 до 15:00).  Администрация ЦДЮТТ «Охта» не несет ответственность за 

сохранность работ, не забранных в указанный срок. 

8. Контакты. 

Ответственное лицо: Родионова Надежда Александровна – методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта»  

 Телефоны для связи: +7 (981) 174 14 24 или +7 (904) 643 90 59,  

 Наша страничка в ВКонтакте: https://vk.com/public126147833  

 Электронная почта оргкомитета Конкурса: xyd_konkurs_ctt@mail.ru 

 

 

  

https://vk.com/public126147833
mailto:xyd_konkurs_ctt@mail.ru


Приложение 1 

к Положению 

о V районной выставке-конкурсе проектов  

технической направленности  

детей дошкольного возраста  

«Сделаем сами своими руками» 

ЗАЯВКА 

на участие в V районной выставке-конкурсе проектов технической направленности  

детей дошкольного возраста 

«Сделаем сами своими руками» 

От ОУ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя участника Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ         _________________                              _________________ 
     МП   подпись      Фамилия И.О. 



Приложение 2 

В Оргкомитет 

V районной выставки-конкурса проектов  

технической направленности  

детей дошкольного возраста  

«Сделаем сами своими руками» 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника Конкурса 

 

Я,   _ 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт _____________________________________, выдан « _____» ________________ г. 

серия, номер 

   , 

место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________, 

ФИО участника Конкурса (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, 

персональных данных моего ребенка 

 , 

ФИО ребенка (участника Конкурса) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное 

согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, 

класс, место занятий в дополнительном образовании, место жительства, контактный 

телефон. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Конкурсе. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об 

итогах Конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О 

персональных данных». 

 

 

дата         подпись 

 

 

 


