
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

П Р И К А З

от 20.04.2020                                                                          № 6

О проведении дистанционного районного
конкурса творческих технических работ 
«Парад военной техники», 
посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне

В  соответствии  с  координационным  планом   мероприятий  Отдела
образования Заводского района КОиН Администрации города Новокузнецка
на 2019-2020 учебный год.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Утвердить  положение  о  проведении  дистанционного  районного

конкурса  творческих  технических  работ  «Парад  военной  техники»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне согласно
приложению к настоящему приказу.

2.  МБУ ДО «Центр  детского  (юношеского)  технического  творчества
«Меридиан»  (Попов  О.Ю.)  организовать  и  провести  дистанционный
районный конкурс творческих технических работ «Парад военной техники»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 30 апреля –
15 мая 2020 года.

3.  Руководителям  общеобразовательных  организаций  рекомендовать
участие   обучающихся  в  дистанционномрайонном  конкурсе  творческих
технических  работ  «Парад  военной  техники»,  посвященного  75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего отделом образования 



Заводского района                    Прокопьева О.В.
Приложение  к приказу 
от _________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного районного конкурса

творческих технических работ «Парад военной техники»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1.  Дистанционный районный конкурс творческих технических работ «Парад военной
техники»  посвященный,  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  (далее  -
Конкурс)  проводится  в  соответствии  с  координационным  планом  мероприятий  отдела
образования Заводского района КОиН Администрации города Новокузнецка на 2019-2020
учебный год.
1.2.  Общее  руководство  проведением  Конкурса  осуществляет  Отдел  образования
Заводского района Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.
Организует и проводит Конкурс муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (далее -
МБУ ДО «Центр «Меридиан»).

2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация детского технического творчества в области изобретательства и
рационализации.
2.2. Задачи:
- содействие в реализации и раскрытии способностей обучающихся;
- выявление творчески одаренных детей;
- знакомство с разнообразием военной техники;
- формирование чувства патриотизма.

3. Состав организационного комитета
В состав организационного комитета (далее – Оргкомитет) входят:
- Стрепан С.В., заведующий отделом образования Заводского района;
- Попов О.Ю., директор, МБУ ДО «Центр «Меридиан»;
-  Коновалова  Ю.В.,  заведующий  отделом,  МБУ  ДО  «Центр  «Меридиан» (по
согласованию);
- Полторак Л.А., педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по
согласованию);
- Бушнина Д.А., педагог-организатор, МБУ ДО «Центр «Меридиан» (по согласованию). 

4. Участники
4.1.  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  обучающиеся  общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Заводского района в возрасте
от 6 до 17 лет.
4.2. Участники делятся на следующие возрастные категории:
1-2 классы – первая возрастная категория;
3-4 классы – вторая возрастная категория;
5-6 классы – третья возрастная категория;
7-8 классы – четвертая возрастная категория;



9-11 классы – пятая возрастная категория.
5.Сроки и порядок проведения

5.1. Заявки на участие подаются в электронном виде по форме согласно приложению 1 к
настоящему положению до 30 апреля 2020 года на Е-mail: orgmas_otdel@mail.ru
5.2. Видеопрезентации моделей и фотографии высылаются с 24 по 30 апреля 2020 года на
E-mail: YYY.17@yandex.ru и orgmas_otdel@mail.ru с пометкой «Парад военной техники».
5.3. Работа жюри по оценке представленных работ с 6 по 8 мая 2020 года. Подведение
итогов - 15 мая 2020 года.
5.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Центра «Меридиан».

6. Условия участия
6.1. На Конкурс принимаются работы коллективные и индивидуальные в любой технике
исполнения.  Представленные  работы  должны  отражать  тематику  Конкурса.  Работы
могут быть выполнены в виде моделей и макетов военной техники, как исторические,
так  и  современные.  Присылаются фотографии работ,  снятые с  трех сторон (спереди,
сверху, и сбоку).  Количество работ не ограничено. 
6.2. Номинации:
- плоскостные работы (аппликации, рисунки);
- модели военной техники (сухопутный, водный/подводный, воздушный);
- объемно-пространственные композиции (реконструкции боя и пр.); 
-  презентации  на  тему  Великой  Отечественной  Войны  (в  данной  номинации  можно
раскрыть историю и подвиги Советского народа. Сдаются в электронном виде на почту
E-mail: orgmas_otdel@mail.ru с пометкой «Парад военной техники»). 
6.3. Критерии оценки (все работы должны соответствовать технической направленности): 
- оригинальность идеи;
- аккуратность представленных работ;
- соответствие моделей техническим параметрам оригиналов;
- соответствие работы согласно тематике выставки.
6.4. Требования к оформлению:
- аккуратно выполненные работы;
- наличие  этикетки   (5х10см)  согласно  приложению  2  к  настоящему  положению   и

заявки;
- оригинальность конструкторских решений представленной работы;
- исполнительское мастерство; 
- объем выполненных работ;
- техническое и эстетическое исполнение.

7. Жюри
7.1. Жюри Конкурса формируется  Оргкомитетом.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении Конкурса.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение
Победители  и  призеры  Конкурса  награждаются  дипломами  Отдела  образования
Заводского района Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка.
Все участники получают свидетельства за участие. 

9. Контакты
МБУ ДО Центр «Меридиан»: г. Новокузнецк, ул. Тореза 17, 
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: orgmas_otdel@mail.ru
Справки по телефонам:

mailto:orgmas_otdel@mail.ru
mailto:orgmas_otdel@mail.ru
mailto:orgmas_otdel@mail.ru
mailto:orgmas_otdel@mail.ru


8-906-989-00-47– Коновалова Юлия Викторовна, заведующий отделом МБУ ДО «Центр
«Меридиан»;
8-913-322-64-11  –  Полторак  Людмила  Александровна,  педагог  дополнительного
образования МБУ ДО «Центр «Меридиан».



Приложение 1
к Положению о проведении дистанционного 

районного конкурса творческих 
технических работ «Парад военной техники»,

посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Заявка
на участие в дистанционном районном конкурсе

творческих технических работ «Парад военной техники», 
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

№ Ф.И.
участника,

возраст

Номинация Название
работы

Возрастная
категория

Название
образовательной

организации,
школа, класс

(учебное
объединение)

Ф.И.О.
руководителя,

номера
контактных
телефонов

М.П.                                                             Руководитель образовательной организации



Приложение 2
к Положению о проведении дистанционного 

районного конкурса творческих 
технических работ «Парад военной техники»,

посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Оформление этикетки:

Номинация: «...»

«Название работы»

Ф.И. автора работы, возраст

Название образовательной организации, 

класс (учебное объединение),

Ф.И.О. руководителя
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