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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном слете юных техников,
среди учащихся 1 – 11 классов,
учреждений общего и дополнительного образования.
Общие положения.
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
традиционного муниципального слета юных техников. Муниципальный слет технического
творчества учащихся проводится Управлением образования администрации Ангарского
городского округа и Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Станция юных техников».
Цели:
- выявление и поддержка талантливой и одарённой молодёжи, приобщение к
исследовательской работе.
Задачи:
- популяризация детского технического творчества
- развитие творческой активности учащихся
- обмен опытом работы
- Участники слета.
Учащиеся 1 - 11 классов учреждений общего и дополнительного образования.
Руководство и методическое обеспечение.
Общее руководство слетом - осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят: директор МБУДО СЮТ, методист по инструктивно-методической работе, зав.
отделами научно-техническим, художественно-прикладного творчества, спортивнотехническим.
Функции оргкомитета: оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению
конкурса, формирует жюри, состав которого утверждается директором МБУДО СЮТ.
Функции жюри: В состав жюри входят зав. структурными подразделениями и
методисты. Количество членов жюри – 5 человек. Жюри разрабатывает и утверждает критерии
оценки экспонатов, оценочные листы и количество баллов.
Методическое руководство осуществляет организационный комитет, в состав которого
входят: директор МБУДО СЮТ, методист по инструктивно-методической работе, зав. отделами
научно-техническим, художественно-прикладного творчества, спортивно-техническим.
Сроки проведения слета.
Сроки проведения слета: 19 марта– 13 апреля 2018 г.
Завоз экспонатов: 19 – 22 марта 2018 г.
Открытие слета: 26 марта 2018 г. в 12.00 час.
Закрытие слета – 13 апреля 2018 г. в 15 час.
Каждый педагог представленные экспонаты сопровождает заявкой, выполненной по
единой форме:
Заявка на участие в Муниципальном слете технического творчества
№
Наименование
Номинация Ф.И.
Возрастная Ф.И.О.
Наименование
п.п. экспоната
автора
группа
педагога
учреждения,
объединения,
кружка или
класса
Работы могут быть как коллективными, так и индивидуальными
Заявки присылаются по адресу: 665806 г. Ангарск Иркутской области квартал 34, дом 1
«Станция юных техников»;
тел., факс: (8-395–5)- 51 - 23 – 94 (методист Николаева Татьяна Владимировна)
Требования к экспонатам.
На слет принимаются экспонаты по следующим номинациям:
1. Бумагопластика
2. Начальное техническое моделирование.

3. Макетирование (Макеты технических и архитектурных объектов, отражающих
настоящее и будущее г. Ангарска)
4. Стендовое моделирование
5. Судомоделирование
6. Автомоделирование
7. Авиамоделирование.
8. Электрифицированная игрушка.
9. Электронное конструирование
10. Космическая техника
11. Робототехника.
12. Сувениры, посвященные юбилею г. Ангарска, изготовленные из:
- Керамика, тестопластика
- Аппликация
- Фоамиран
- Природные фантазии.
- Новые технологии
- Вязание
- Валяние из шерсти.
- Мягкая игрушка.
- Квилинг
- Бисероплетение
К каждому экспонату прилагается:
1. Этикетка, размером 10х8см, в которой указывается:
- название экспоната
- номинация.
- фамилия, имя автора, возраст
- название образовательного учреждения, объединения.
- Ф.И.О. педагога (полностью)
2. При необходимости прилагается техническая документация (чертежи, паспорт
изделия).
Критерии оценки.
При оценке экспонатов учитывается:
- сложность изготовления
- использование механических устройств и электронных устройств
- необычность, новизна, оригинальность исполнения
- эстетика и качество исполнения
Оценка экспонатов проходит по трем возрастным категориям:
- учащиеся 1-4 классов (для начально-технического моделирования оцениваются по двум
возрастным группам 1– 4 кл. и 5 - 6кл.)
- учащиеся 5 – 8 классов
- учащиеся 9 – 11 классов
Награждение победителей.
Закрытие слета состоится 13 апреля 2018 г. в 15.00 час.
Участники выставки, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами.

После закрытия слета экспонаты необходимо забрать до 20 апреля 2018 г.

