
 
ДЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

«27» марта 2017 года                                                      № 876 

 

 

О проведении областной выставки  

детского технического творчества 

«Город мастеров» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», основного 

мероприятия «Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодёжи», 

мероприятия «Организация областных мероприятий для учащихся в сфере 

технического творчества» и в целях популяризации различных направлений 

деятельности технического творчества, выявления и поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности, создания условий для их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 01 по 30 июня 2017 года областную 

выставку детского технического творчества «Город мастеров» (далее - 

Выставка). 

2. Назначить ответственным за проведение Выставки 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского (юношеского) технического 

творчества» (далее – ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (Хамцова Л.А.). 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении Выставки (приложение №1). 

3.2. Оргкомитет по проведению Выставки (приложение №2). 

3.3. Состав жюри выставки (приложение №3). 

3.4. Смету расходов на проведение Выставки, составленную ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ и согласованную в установленном порядке с управлением 

общего, дошкольного и дополнительного образования и управлением 

ресурсного обеспечения департамента образования Белгородской области. 

4. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования 

Белгородской области (Усачева С.В., Ветрова М.Г.) профинансировать 
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расходы по ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ на реализацию мероприятия «Областная 

выставка детского технического творчества «Город мастеров» за счёт 

средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной 

программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования детей», основного мероприятия «Реализация мероприятий, 

проводимых для детей и молодёжи», мероприятия «Организация областных 

мероприятий для учащихся в сфере технического творчества». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника департамента - начальника управления 

общего, дошкольного и дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области Е.Г. Тишину и на заместителя начальника 

департамента – начальника управления ресурсного обеспечения 

департамента образования Белгородской области Л.М. Алексееву. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области Н. Полуянова 
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Приложение №1  

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «27» марта 2017 г. №876 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областной выставки детского технического творчества 

«Город мастеров» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении областной выставки детского 

технического творчества «Город мастеров» (далее - Положение) определяет 

цели, задачи и порядок проведения областной выставки детского 

технического творчества «Город мастеров» (далее - Выставка). 

1.2. Цель Выставки - популяризация различных направлений 

деятельности технического творчества, выявление и поддержка детей, 

проявляющих выдающиеся способности, создание условий для их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития. 

1.3. Задачи Выставки: 

 привлечение обучающихся к проектно-исследовательской 

деятельности; 

 формирование у обучающихся интереса к занятиям техническим 

творчеством, моделированием и конструированием; 

 пропаганда инновационных форм и методов обучения; 

 привлечение детей с ОВЗ к занятиям техническим творчеством; 

 совершенствования выставочной работы, отражающей уровень 

развития начального технического творчества в образовательных 

учреждениях. 

1.4. Разделы Выставки: 

 «Макеты и модели начального технического моделирования»; 

 «Механические игры и игрушки»; 

 «Поделки из природного материала и вторичного сырья»; 

 «Бумажная архитектура и дизайн»; 

 «Отечественной войне 1812 года посвящается…». 

2. Участники Выставки 

2.1. В Выставке принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов в возрасте 8-13 лет. 

2.2. Норма представительства: одна экспозиция от каждого 

муниципального района (Алексеевка и Алексеевский район - 2, Валуйки и 

Валуйский район - 2, Шебекино и Шебекинский район - 2, г. Белгород - 2, 
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Губкинский городской округ - 2, Старооскольский городской округ - 

3 экспозиции). 

 

3. Руководство Выставкой 

Руководство Выставкой осуществляет департамент образования 

Белгородской области. Подготовку и проведение организует государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский 

областной Центр детского (юношеского) технического творчества». 

 

4. Порядок и сроки проведения 

4.1.Выставка проводится в два этапа: 

I этап - муниципальный. Время проведения: апрель-май 2017 года. 

II этап - региональный. Время проведения: 01-30 июня 2017года. 

4.2. На региональный этап направляются проекты, занявшие I место на 

первом этапе (за исключением: город Белгород и Губкинский городской 

округ – I и II места, Старооскольский городской округ –I, II и III места). 

4.3.Органы управления образованием муниципальных образований до 

19 мая 2017 года предоставляют в оргкомитет Выставки (ГБУ ДО 

БелОЦД(Ю)ТТ, г. Белгород, ул. Железнякова, д. 6, телефон 8(4722)34-57-29, 

ответственное лицо Федорищева Н.В.) следующие материалы: 

- копию протокола муниципального этапа, заверенную печатью органа 

управления образованием муниципального образования (с указанием 

количества учреждений, участников, победителей и призеров, экспозиций, 

принявших участие в I этапе Выставки); 

- список экспонатов, заверенный руководителем органа управления 

образованием муниципального образования (приложение №1 к Положению); 

- заявку на участие в областном этапе Выставки (приложение №2 к 

Положению); 

- паспорт экспоната (приложение №3 к Положению); 

-этикетку на каждый экспонат содержащую следующие сведения: 

территория, образовательное учреждение, раздел, название экспоната, 

техника, в которой выполнен экспонат, автор экспоната, руководитель; 

- справку на каждого участника из образовательной организации 

(приложение №4 к Положению). 

Предоставляемые документы (заявка, паспорт экспоната, 

фотографии) должны быть на бумажных и электронных носителях. 

4.4. Предоставляя работы на Выставку, участники дают свое согласие 

на обработку персональных данных; безвозмездное опубликование, 

сообщение в эфир, либо передачу иным способом с сохранением авторских 

прав. 

4.5. На Выставку принимаются экспонаты обучающихся, выполненные 

индивидуально под руководством одного педагога. 

 

5. Требования к экспонатам 

5.1. Экспонаты оцениваются по следующим критериям:  

 сложность изготовления; 
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 качество исполнения; 

 эстетический вид; 

 оригинальность. 

5.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

экспонаты: 

 ранее представляемые на выставках или участвующие в 

соревнованиях; 

 оформленные с нарушением требований Положения;  

 выполненные из деталей, изготовленных промышленным способом; 

 не соответствующие тематике раздела; 

 предоставленные несвоевременно. 

5.3. Члены жюри – специалисты ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ и 

привлеченные специалисты осуществляют очную проверку и экспертную 

оценку конкурсных материалов, подводят итоги Конкурса вне основного 

рабочего времени: 10.06.2017 г., 11.06.2017 г., 17.06.2017 г., 18.06.2017 г. 

 

6. Подведение итогов и награждение участников 

6.1. Итоги Выставки подводятся в личном зачете – по каждому из 5-ти 

разделов. Общий результат определяется по сумме мест в разделах Выставки. 

6.2. Авторы работ, занявшие I, II, III места по указанным разделам, 

награждаются дипломами департамента образования Белгородской области и 

призами. 

6.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

грамотами департамента образования Белгородской области. 

6.4. Экспозиции муниципальных образований, занявшие I, II, III места в 

Выставке, награждаются дипломами департамента образования 

Белгородской области. 

6.5. Итоги Выставки объявляются приказом департамента образования 

Белгородской области. 
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Приложение №1 

к Положению областной выставки 

детского технического творчества 

«Город мастеров 

 

 
СПИСОК ЭКСПОНАТОВ,  

представленных на областную выставку детского технического творчества  

«Город мастеров» 

 

Территория:________________________________________________________ 

 

Территория: 

 

Название 

экспоната 

 

 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

изготовившего 

экспонат  

Образовательнаяорганизация 

 

Ф.И.О. 

руководителя, 

подготовившего 

участника 

выставки  

«Макеты и модели 

начального 

технического 

моделирования» 

    

«Механические игры и 

игрушки» 

    

«Поделки из 

природного материала 

и вторичного сырья» 

    

«Бумажная 

архитектура и дизайн» 

    

«Отечественной войне 

1812 года 

посвящается…» 

    

Начальник УО _________________________________________    Ф.И.О. 

(полностью) 

                 М.П. 

 
Приложение №2 

к Положению областной выставки 

детского технического творчества 

«Город мастеров 

 

Заявка 

на участие в областной выставке детского технического творчества  

«Город мастеров» 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (возраст) 

2. Раздел 

3. Число, месяц и год рождения 

4. Образовательнаяорганизация 

5. Адрес (с индексом) образовательнойорганизации 

6. Телефон, факс 

7. Наименование экспоната (прилагается) 



7 

8. Ф.И.О. педагога, подготовившего участника Выставки (фамилия, 

имя, отчество, должность, наличие званий) 

9. Руководитель образовательнойорганизации 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

М.П. 
Приложение №3 

к Положению областной выставки 

детского технического творчества 

«Город мастеров 

 
ПАСПОРТ ЭКСПОНАТА 

 

1. Раздел  

2. Наименование экспоната 

3. Габариты в м и вес в кг, материал из которого изготовлен экспонат  

4. Возможная область применения 

5. Оценочная стоимость в рублях  

6. Год создания  

7. Дополнительные комплектующие узлы, механизмы (если есть)  

8. Краткое описание (не более 3000 знаков)  

9. Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество автора, возраст, школа, класс, 

домашний адрес с почтовым индексом) 

10.Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего участника Выставки,  должность, 

постоянное место работы, телефон  

11. Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый 

индекс, адрес, телефон директора  

12. Фотография экспоната 

 

Руководитель работы(подпись)                         Ф.И.О. 

 

Директор образовательнойорганизации(подпись)                         Ф.И.О. 

 

М.П.«____»_______________2017г. 
 

 

Приложение №4 

к Положению областной выставки 

детского технического творчества 

«Город мастеров 

 

Угловой штамп 

 
Справка  

 

Дана настоящая ____________________________________________в том, что он(а) 
(Ф.И.О.) 

действительно обучается в ______________________________________________________ 
                                                         (полное название образовательнойорганизации) 

 в классе/объединении _________________________________________________________. 
 

 

Директор  подпись   И.О. Фамилия 

            

 М.П.       «____»_______________2017г. 
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Приложение №2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «27» марта 2017 г. №876 
 

ОРГКОМИТЕТ 

по проведению областной выставки детского  

технического творчества «Город мастеров» 

 

Председатель 

оргкомитета: 

 

Тишина  

Елена Георгиевна 

- первый заместитель начальника департамента -

начальник управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента 

образования Белгородской области. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Музыка  

Валентина Анатольевна 

- начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

общего, дошкольного и дополнительного 

образования департамента образования 

Белгородской области; 

 

Хамцова  

Лариса Александровна 

 

 

- и.о. директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 
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Приложение №3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «27» марта 2017 г. №876 
 

ЖЮРИ 

областной выставки детского технического творчества  

«Город мастеров» 

Председатель:  

Хамцова  

Лариса Александровна 

- заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического 

творчества». 

Члены жюри:  

Зайцева 

Марина Анатольевна 

- директор муниципального учреждения 

дополнительного образования «Станция юных 

техников Белгородского района Белгородской 

области»; 

Никифорова  

Марина Ильинична 

- заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №7 г. Белгорода; 

Нерубенко 

Юрий Вячеславович 

 

- мастер производственного обучения 

областного государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский политехнический 

колледж»; 

Чумакова  

Любовь Николаевна 

- заведующий учебной мастерской областного 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский политехнический 

колледж»; 

Федорищева  

Наталья Васильевна 

- заведующий отделом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического 

творчества». 

Секретарь: 

Говорушенко  

Дарья Александровна 

 

- методист государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Центр детского 

(юношеского) технического творчества». 

 

 


