ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2-й ежегодной районной выставки-конкурса «На просторах Вселенной»,
посвященной Дню космонавтики.
1.Цели и задачи
Стимулирование развития творческих способностей и конструктивного мышления детей и
подростков;
Популяризация технического творчества детей и юношества.
Задачи:
создание условий для нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи через
приобщение их к созданию макетов и моделей отечественной ракетно-космической техники;
привлечение детей и подростков к занятиям техническим творчеством;
выявление лучших юных умельцев района.
2.Время и место проведения выставки
Выставочная экспозиция будет открыта в период с 7 по 12 апреля 2015 года в помещении
детской библиотеке №142, ул.Шоссейная, 50. Подведение итогов и награждение победителей
будет проходить 11 апреля в 12-00 в актовом зале библиотеки.
3.Организаторы:
Клуб

технического

творчества

«Техногения»

ГБУ

«Культурно-спортивный

центр

«Печатники» (ответственный Новоженов Алексей Олегович, тел. 8-915-305-36-61), управа
района Печатники.
4.Участники:
К участию в выставке допускаются учащиеся общеобразовательных школ, досуговых
учреждений технического профиля, возраст – 10-17 лет.
При подведении итогов конкурса будут учтены возрастные категории участников:
-от 10 до 13 лет;
-от 14 до 17 лет.
5.Программа выставки:
Сбор экспонатов - с 30 марта по 4 апреля 2015 года в помещении Клуба техничсекого
творчества «Техногения» по адресу: ул. Гурьянова д.2 корп.2, четверг и пятница с 15-00 до
19-00. Справки по тел. 8-915-305-3661
Экспозиция выставки будет открыта с 7 по 12 апреля в детской библиотеке №142 (ул.
Шоссейная, 50).
Подведение итогов и награждение призеров: будет сообщено позже.
6.Требования к выставочным экспонатам:
В выставке участвуют изготовленные самими участниками модели образцов существующей
или перспективной ракетно-космической техники, воздушно-космических самолетов,
планетоходов, фантастических объектов в космосе и на других планетах.
Отдельные номинации при оценке экспонатов:
1.

Модели отечественных образцов ракет, ракет-носителей и космических кораблей.

2.

Модели зарубежных образцов ракет, ракет-носителей и космических кораблей.

3.

Модели орбитальных станций.

4.

Модели искусственных спутников Земли и межпланетных станций.

5.

Модели технических объектов из саги «Звёздные войны» (космические аппараты,
наземные машины, роботы, вооружение и амуниция)

Модели, выставляемые в каждой номинации, могут быть разделены при подведении итогов
на две подгруппы по масштабу моделей – менее, чем 1:50(1:144…1:72 и т.д.) и 1:50 и
крупнее.
Непосредственно на каждом экспонате должны быть указаны:
« Название работы »
Ф.И. автора, возраст
Название организации
От каждой организации на выставку принимаются, в целом не более 10 работ по всем
номинациям.
В каждой номинации присуждается I, II и III места
В случае отсутствия конкурсных работ в отдельных номинациях и возрастных категориях,
могут быть назначены дополнительные призовые места в других номинациях и возрастных
категориях. Жюри имеет право присудить три Специальных Приза.
7.Подача заявок и регистрация участников соревнований.
Конкурсные работы должны сопровождаться заявкой следующего образца:

№
п/п

Полное название организации
Заявка
на участие в выставке, посвященной Дню космонавтики
Автор
Возраст
Название
Ф.И.О.
Контактные
работы
педагога,
данные
название
(адрес,
коллектива
телефон)

Поданная заявка с указанием перечня экспонатов, их авторов должна быть подана вместе с
экспонатами.

Экспонаты

принимаются

в

транспортной

упаковке,

обеспечивающей

сохранность экспоната при перевозке к месту экспозиции и обратно.
Телефон для справок 8-915-305-3661 (Новоженов Алексей Олегович).
8.Награждение победителей:
По результатам работы жюри выставки определяются победители, которые награждаются
дипломами и призами.

