Приложение 7
к приказу от 06 октября 2015 №1773
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой выставке-конкурсе
детского и юношеского научно-технического творчества
в области судомоделирования «Отдать швартовы»,
проводимой в рамках городской конкурсной программы
«Новые вершины»

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

1. Сроки и место проведения мероприятия.
Выставка-конкурс
проводится 16 апреля 2016 года в ГБПОУ
«Воробьевы горы» по адресу: ул. Косыгина, д.17.
2. Содержание мероприятия.
Форма проведения мероприятия: выставка-конкурс.
3. Тематика мероприятия.
Мероприятие проводится по направлению «Техническое моделирование
и конструирование» в номинации «судомоделирование».
4. Организатор мероприятия.
Организацию выставки осуществляет и проводит ГБПОУ «Воробьевы
горы» в рамках городской конкурсной программы «Новые вершины» для
обучающихся образовательных организаций города Москвы.
Непосредственные обязанности по организации и проведению выставкиконкурса возлагаются на Центр технического образования (в
дальнейшем – ЦТО) ГБПОУ «Воробьевы горы».
5. Номинации.
 «Модели военных кораблей»;
 «Модели гражданских кораблей»;
 «Парусные суда»;
 «Корабли
будущего»
(творческие
проекты
в
области
судомоделирования;
 «Мой первый кораблик» (начальное техническое моделирование);
 «Презентации и проекты по историко-патриотической теме»

6. Участники.
6.1. В выставке приглашаются принять участие дети в возрасте от 6 до 18
лет, занимающиеся судомоделированием в общеобразовательных школах,

лицеях, колледжах и учреждениях дополнительного образования города
Москвы.
6.2. В дни работы выставки для руководителей учебных групп
дополнительного образования, педагогов, а также всех заинтересованных
лиц будут проводиться семинары, круглые столы и мастер-классы по
соответствующим разделам работы выставки.
7. Порядок и сроки подачи заявок.
Подача заявок на экспонирование производится за неделю до начала
выставки. Желающие принять участие в выставке предоставляют в
экспертную комиссию: заявочный лист (Приложение №1), краткое
описание работы с указанием всех ее технических параметров,
необходимых для экспонирования (габариты, вес и необходимость
электрического питания на 220В), чертежи или эскизы, цветные
фотографии.
Подача заявок осуществляется:
•
в печатном виде по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д.17, ГБПОУ
«Воробьевы горы», Центр технического образования, кабинет №1-18;
•
в электронном виде по адресу: sudomodel@mailvg.ru.

7.1.

8. Порядок и сроки подачи работ.
8.1. Прием экспонатов с этикеткой (Приложение №3) по результатам
отобранных заявок производится за неделю до начала выставки. При
приемке экспоната определяется его соответствие заявке. Экспонаты
регистрируются в кабинете и передаются под расписку руководителям
номинаций выставки (Приложение №4). Монтаж экспонатов проводится
также за два дня до начала выставки.
8.2. При отборе экспонатов особо учитывается общественно-полезная
направленность, творческий подход к проектированию и созданию
конструкции, оригинальность технического решения, патриотическая и
экологическая направленность.
9. Требования к работам.
Требования к экспонатам:
•
Экспонаты должны быть выполнены в выставочном исполнении, иметь
современный дизайн и отвечать эстетическим требованиям.
•
Действующие модели снабжаются сырьём, инструментами и
заготовками в достаточном количестве для их демонстрации.
Прогрессивные инструменты и приспособления поставляются в комплекте с
образцами обрабатываемых изделий.
•
В экспонатах – учебных пособиях закрытые части механизмов
желательно выполнять из оргстекла. В недействующих экспонатах
целесообразно давать разрезы наиболее интересных узлов, блоков, схем и
др.

•
Экспонаты должны отвечать требованиям техники безопасности,
пожарной и электробезопасности.
•
Габаритные размеры экспонатов не должны превышать 1м × 1м × 1м,
вес не более 30 кг.
•
К каждому экспонату прилагается паспорт (Приложение №2).
10.Критерии оценки выставки.
Жюри выставки отбирает лучшие 10 экспонатов по разделам в период
работы выставки. Жюри предоставляется право проведения технической
экспертизы экспонатов для определения победителей в каждом разделе.
11.Порядок выступлений.
11.1. Начало выставки с 11 часов.
12.Награждение.
12.1. Награждение лауреатов выставки будет проходить в июне 2016 года в
рамках проведения финального этапа городской конкурсной программы
«Новые вершины».
12.2. Оргкомитет выставки (Приложение 5) награждает дипломами
лауреатов авторов лучших десяти работ по каждому разделу выставки.
Кроме того, авторы лучших трех работ поощряются ценными призами. К
награждению победителей приглашаются заинтересованные организации по
тематике соответствующих разделов.
12.3. Педагоги учебных групп, подготовившие юных лауреатов выставки,
награждаются дипломами.
12.4. За активное участие в выставке лучшие коллективы учебных групп
юных судомоделистов, школ и учреждений дополнительного образования
награждаются дипломами.
12.5. Всем участникам выставки вручается именной сертификат.
13. Оргкомитет, жюри.
13.1.Оргкомитет утверждает жюри для оценки работ по каждому разделу
выставки-конкурса.
13.2.Жюри раздела образуется из числа высокопрофессиональных
специалистов по профилю раздела с привлечением экспертов из
промышленности,
ВУЗов,
научно-исследовательских
и
других
заинтересованных организаций, представителей судостроительных
профессий и ВМФ.
14.Контактная информация.
Дополнительную информацию по организации и проведению выставкиконкурса можно получить на сайте vg.mskobr.ru, в Центре технического

образования ГБПОУ «Воробьевы горы» по телефону +7 (499) 137-78-02
(Ответственные: Ефимов Константин Евгеньевич, Воробьев Сергей
Иванович) или по электронной почте sudomodel@mailvg.ru.

15.Приложения

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в выставке-конкурсе
Направляющая организация: наименование, факс, адрес электронной почты

№

Наименование
экспоната

Номинация
выставкиконкурса

Ф.И.О.

Где учится

изготовителя

(Образовательная

дата и год

организация, класс,

рождения

группа и т.п.)

1

Руководитель образовательной организации

_________

ДО, год обучения

Ф.И.О.
Руководителя проекта
работы, должность

Приложение 2
Паспорт экспоната
1. Наименование (копия, модель, макет и др.);
2. Габариты в М и вес в кг;
3. Год создания;
4. Сведения о создателях: фамилия, имя, отчество автора/авторов, возраст;
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, место работы.
6. Полное

наименование

образовательной

организации,

где

создан

экспонат, почтовый индекс, адрес, телефон руководителя организации.
Руководитель образовательной организации
Руководитель работы

_________

«___» ___________2016г.

_________

Приложение 3
ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ:
Учреждение
Номинация
Название работы
Ф.И.О. обучающегося
Возраст
Ф.И.О. педагога
Должность

Приложение 4
Руководители номинаций выставки-конкурса
Номинация

Руководитель

«Модели военных кораблей»

Ефимов Константин Евгеньевич

«Модели гражданских кораблей»

Ефимов Константин Евгеньевич

«Парусные суда»

Ефимов Константин Евгеньевич

«Творческие проекты в области

Воробьев Сергей Иванович

судомоделирования (корабли будущего)
«Мой первый кораблик»

Воробьев Сергей Иванович

Презентации и проекты по историко-

Воробьев Сергей Иванович

патриотической теме

Приложение 5
Состав организационного комитета выставки
Председатель
Зам.
председателя

Салмина Мария Алексеевна, руководитель ЦТО.
Фадеев Алексей Дмитриевич, руководитель отдела
робототехники, электроники и программирования
ЦТО.

Члены
оргкомитета: Воробьев Сергей Иванович, педагог дополнительного
образования;
Ефимов Константин Евгеньевич, педагог
дополнительного образования;
Удалова Елена Александровна, методист отдела
начального технического моделирования и игровых
технологий ЦТО;
Семенова Наталья Александровна, педагогорганизатор отдела автотранспортного образования
ЦТО.

