
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной интернет-выставки начального 

технического конструирования и моделирования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областной интернет-выставки начального технического 

конструирования и моделирования (далее – Выставка). 

1.2. Выставка проводится управлением образования и науки области 

при организационно-методическом сопровождении Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

2. Цели и задачи  
2.1. Цель: 

повышение интереса к занятиям моделированием и техническим 

конструированием, стимулирование творческой активности обучающихся 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей.    

2.2. Задачи:  

создание условий для популяризации технического конструирования и 

моделирования; 

выявление и поддержка талантливых детей и создание условий для их 

дальнейшего творческого развития; 

стимулирование у обучающихся образовательных организаций области 

интереса к научно-технической и конструкторской работе; 

использование возможностей сети Интернет для информационной 

интеграции в сфере детского технического творчества; 

создание виртуального пространства для презентации результатов 

творческой деятельности учащихся образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

привлечение внимания широкой общественности к детскому 

техническому творчеству. 

 

3. Участники  

3.1. В Выставке могут принять участие  обучающиеся образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, а 

также социально-ориентированных некоммерческих организаций.   



3.2. Возраст участников от 6 до 11 лет. 

3.3. Участники Выставки делятся на две возрастные категории: 

младшая  возрастная категория – 6-8 лет; 

старшая возрастная категория – 9-11 лет. 

3.4. К участию в Выставке допускаются только индивидуальные 

работы. Коллективные проекты не принимаются. 

3.5. От одного руководителя на Выставку может быть представлено не 

более 5 работ. 

 

4. Руководство  
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки 

осуществляет оргкомитет.   

4.2. Оргкомитет: 

организует проведение Выставки в соответствии с настоящим 

положением; 

осуществляет руководство подготовкой и обработкой электронной 

документации; 

организует  взаимодействие участников в рамках открытой 

информационной платформы; 

формирует и утверждает состав жюри;    

утверждает списки и награждает победителей и призеров; 

осуществляет информационное освещение Выставки.     

4.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»  

(http://dopobr.68edu.ru).    

4.4. Жюри:  

осуществляет оценку конкурсных материалов в дистанционном 

формате в соответствии с настоящим положением;  

определяет победителей и призеров в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории.   

Решение жюри оформляется протоколом. 

4.5. Жюри Выставки имеет право присуждать не все призовые места. 

4.6. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит.  

 

5. Сроки, этапы и порядок проведения 

5.1. Выставка проводится с 5 по 19 ноября 2020 года в сообществе 

«Выставка НТМ – Тамбов 2020» в социальной сети «Вконтакте». 

5.2. Для  участия в Выставке необходимо в срок до 20 октября 2020 

года: 

подать заявку на вступление в группу Выставки «Вконтакте» 

https://vk.com/ntmtambov2020; 

http://dopobr.68edu.ru/
https://vk.com/ntmtambov2020


пройти онлайн-регистрацию на региональном портале «Детское 

техническое творчество в Тамбовской области «Техносфера+» по адресу: 

http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/ntm-2020.html;  

подготовить видеоролик с презентацией выставочного экспоната. 

5.3. Видеоролик должен содержать видеосъемку вступительного слова 

участника о замысле и прототипе модели, видеофрагменты этапов 

изготовления модели участником, которые сопровождаются закадровым 

рассказом об этапах работы над моделью, инструментах и материалах, 

использованных в работе, детальный показ выставочного экспоната с 

различных ракурсов с рассказом участника о технике изготовления и 

наиболее сложных узлах и частях экспоната. 

Требования к видеороликам: 

минимальная продолжительность – 3 минуты. Максимальная 

продолжительность – 7 минут; 

присутствие участника в кадре должно составлять не менее 50% 

времени от общей продолжительности видеоролика;  

в видео должен быть отчетливо слышен голос участника, для этого 

необходимо использовать внешние микрофоны; 

участник должен опубликовать видеоролик на личном аккаунте 

Youtube, либо в социальной сети Вконтакте с открытым доступом к 

просмотру видео для всех; 

в описании к видео необходимо указать официальный хештег Выставки 

#ВыставкаНТМТамбов2020; 

видеоролик должен иметь следующее название: «Название номинации. 

Возрастная категория. Имя и фамилия участника. Название выставочной 

работы»; 

содержание видеороликов не должно: нарушать законодательство 

Российской Федерации, содержать ненормативную лексику, оскорбительную 

информацию, а также информацию, противоречащую общепризнанным 

ценностям. 

5.4. Участники указывают ссылку на видеоролик в форме онлайн-

регистрации на портале «Техносфера+».  

5.5. Все видеоролики оргкомитет размещает на странице Выставки в 

социальной сети «Вконтакте» до 4 ноября 2020 года. 

5.6. Номинации Выставки: 

«Наземный транспорт» (легковые, грузовые, гоночные, 

сельскохозяйственные автомобили, в том числе военная техника); 

«Воздушный транспорт» (самолеты, вертолеты, дирижабли и другие 

летательные аппараты); 

«Водный транспорт» (надводные корабли, подводные лодки, парусники 

и прочее); 

«Космическая техника» (спутники, ракеты, орбитальные станции, 

исследовательские аппараты, луноходы); 

http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/ntm-2020.html


«Архитектура» (комплексные или объемные макеты объектов 

социально-культурного и технического назначения, макеты населенных 

пунктов, зданий, диорамы).  

5.7. Для участия в Выставке допускаются только экспонаты, 

непосредственно изготовленные самими участниками. Все экспонаты 

должны иметь законченный вид и могут быть изготовлены из следующих 

материалов: бумага, фанера, дерево, картон, пластик, металл.  

5.8. К участию в Выставке не допускаются: 

модели промышленного производства; 

экспонаты, связанные из шерсти или пошитые из ткани; 

экспонаты, изготовленные из пищевых продуктов;  

экспонаты, сделанные из конструкторов промышленного производства. 

5.9. Оценка каждого выставочного экспоната проводится в 

дистанционном режиме в дни проведения Выставки с 5 по 19 ноября в 

соответствии со следующими критериями: 

внешний вид (качество и аккуратность исполнения модели) – 0-15 

баллов; 

степень детализации модели – 0-15 баллов; 

сложность работы и технологии изготовления – 0-15 баллов; 

дизайн модели (покраска и отделка) – 0-15 баллов; 

соответствие модели реальному прототипу данного технического 

устройства – 0-15 баллов; 

презентация проекта – 0-25 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100 баллов. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги Выставки размещаются в социальной сети Вконтакте  и на 

портале «Техносфера+» 20 ноября 2020 года. 

6.2. Победители и призеры Выставки определяются в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории. 

6.3. Победители Выставки награждаются дипломами и денежными 

грантами управления образования и науки области. 

6.4. Призеры Выставки награждаются дипломами управления 

образования и науки области. 

6.5. Информация о форматах и способах получения денежных грантов 

доводится до победителей в течение двух недель после оглашения итогов 

Выставки. 

6.6. Рассылка электронных версий дипломов осуществляется на адреса 

электронной почты участников, указанные при регистрации в течение двух 

недель после оглашения итогов Выставки. 

 
 
 
 
 
 


