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Положение 
о проведении районного этапа 

Городской выставки технического творчества 

«Бумажная Вселенная» 

1. Общие положения 

К аМ.В. 

1.1 Районный этап Городской выставки технического творчества «Бумажная 

Вселенная» (далее - Выставка) проводится ежегодно в соответствии с календарным 

планом ДДТ «На реке Сестре». 

1.2 Выставка направлена на выявление талантливых детей в области начального 

технического моделирования и конструирования. 

2. Цели и задачи Выставки 
2.1 Представление лучших работ в области технического моделирования, 

конструирования и изобретательства; 

2.2 Пропаганда и популяризация детского технического творчества; 
2.3 Привлечение детей к развитию навыков творческой работы с бумагой и другими 

материалами; 

2.4 Выявление талантливых, творчески работающих детей; 
2.5 Выявление лучших образовательных учреждений города, работающих по 

направлению начального технического моделирования и конструирования. 

2.6 Обмен опытом лучших педагогических находок и методических разработок в 

направлении начального технического моделирования и конструирования. 

3. Время и место проведения Выставки 
3 .1 Районный этап Выставки будет проходить с 1 О по 14 февраля 2020 года. 
3.2 Приём работ 11, 12, 13 февраля 2020 года в ДДТ «На реке Сестре», каб. № 304 с 10.00 
до 18.00. 
3 .3 Подведение итогов 14 февраля 2020 года. 

4. Порядок подачи заявок на участие в Выставке 
4.1 В дни приёма творческих работ необходимо подать: 
- заявку в электронном виде. Электронные заявки оформляются строго по образцу! 

(Приложение № 1 ). 
- письменную заявку в установленной форме, заверенную директором образовательного 
учреждения (см. Приложение № 2); 
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (см. Приложение № 3). 

-



5. Участники Выставки 
5.1 Участниками Выставки могут быть индивидуальные исполнители и творческие 

коллективы школ Курортного района, воспитанники детских садов, интернатов и 

детских домов, обучающиеся учреждений дополнительного образования. 

5.2 Районный этап Выставки проводится в двух возрастных категориях: 

1-я возрастная группа (младшая)- 7-10 лет 
2-я возрастная группа (старшая)- 11-15 лет 

6. Порядок проведения Выставки 
6.1 На Выставку принимаются работы, ранее не экспонировавшиеся на выставке «Бумажная 

Вселенная». Не более трёх работ от одного участника и не более двух работ в одной 

номинации. 

6.2 Работы, не соответствующие тематике Выставки или имеющие низкое качество изготовления 
не принимаются. 

6.3 В Выставке могут принимать участие индивидуальные и коллективные работы 

(выполненные двумя и более детьми). 

6.4 Наличие этикетки обязательно. 
Образец этикетки: 

ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ,10 лет 
«Берегите природу», гуашь 

Номинация: 

ДДТ «На реке Сестре» 

Педагог: Петрова А.А. 

- размер этикетки ЗхlО см; 
- шрифт Times New Roman; 
- фамилия, имя - 16 пт с выделением; 
- название работы - 14 пт курсор, с выделением; 
- название учреждения, ФИО педагога- 14 пт. 

6.5 Номинации: 

Бумажная галактика: К экспонированию допускаются любые экспонаты технической 

тематики, выполненные из бумаги на более чем 80% в техниках: бумагопластика, 

объемное моделирование, полигональные фигуры, оригами, квиллинг и подобные. 

Техническое моделирование: (конструкторские работы с элементами изобретательства и 

рационализации): технические объекты настоящего и будущего, роботы, механические 

игрушки, экспериментальные модели, транспортная техника, космос и межпланетные 

сообщения, объёмные макеты (населённый пункт, ландшафт, воздушная, морская среда), 

макетирование (архитектура). 

Свободное конструирование: художественно-пространственное моделирование и 

конструирование технических объектов и систем (инсталляции, фантазийные работы, 

объёмные композиции на тему технического дизайна). Допускается использование любых 

материалов и техник. 

Плоскостные работы: допускаются любые работы технической тематики, выполненные 

в формате плоскостной работы с применением бумаги (панно, аппликации, картины, 

композиции). Экспонат должен иметь удобное крепление для размещения в экспозиции 

Выставки. 



Стендовый моделизм: модели копии, действующие модели морского, воздушного, 

космического и наземного транспорта, диорамы, исторические диорамы, выполненные в 

любых техниках с использованием любых материалов (работы на Выставку сдаётся с 

краткой аннотацией). 

7. Подведение итогов Выставки 
7.1 Критерии оценки: 
- техническая сложность; 
- оригинальность замысла; 
- качество выполнения работы в соответствии с возрастом автора; 
- дизайнерское решение; 
- соответствие теме. 
7.2 Работы будут оцениваться жюри, в состав которого приглашаются специалисты по 
детскому художественному творчеству. 

7.3 Результаты районного этапа публикуются на официальном сайте ДДТ «На реке 
Сестре» и в официальной группе «В Контакте». 

7.4 Победители награждаются дипломами I, II и III степени. 
7.5 Лучшие работы будут экспонироваться в ДДТ «На реке Сестре». 
7.6 Победителям рекомендуется представить работы на Городскую выставку технического 
творчества «Бумажная Вселенная» (Положение Городской выставки - см. Приложение 

№4) 

Ответственный за проведение: 

Гудкова Юлия Ивановна, педагог-организатор ДДТ «На реке Сестре»; 

e-mail: 4371574@шail.ru (с пометкой для Гудковой Ю.И.) 
моб. 8 911 930 66 65 

-


