
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«02» февраля 2021 года                                                                                     город Советск 

 

№ 20 

 

 
О проведении муниципальной 

выставки технического творчества 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных    организаций  

 
В целях эффективной организации деятельности дошкольных 

образовательных организаций по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальную выставку технического творчества среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (далее – Выставка) в 

дистанционном (заочном) формате 12-13 апреля 2021 года. 

2.  Определить местом проведения Выставки - МАДОУ д/с №1 (ул. К.Лямина,15).   

3. Назначить ответственным за проведение Выставки Романову Светлану 

Федоровну, заведующего МАДОУ д/с №1. 

4. Утвердить: 

4.1. Положение о муниципальной выставке технического творчества среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (приложение № 1). 

4.2. Оргкомитет муниципальной выставки технического творчества среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (приложение № 2). 

4.3. Состав жюри муниципальной выставки технического творчества среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (приложение № 3). 

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить участие в Выставке команды от образовательной организации. 

5.2. Подать заявку и видеоролик на участие в Выставке (приложение № 4) до 07 

апреля 2021 года в МАДОУ д/с №1 на адрес электронной почты: 

ostrov1vip@mail.ru 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста   

управления образования Козлову И.В. 

 

 
Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам -  

начальник управления образования                                                            Е.М. Курина 

 

mailto:ostrov1vip@mail.ru


 

 
Приложение №1 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «02» февраля 2021 г. № 20  

 

 

Положение  

о проведении муниципальной выставки технического творчества 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципальной выставки технического творчества среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций (далее Выставка).  

1.2. Инициаторами и организаторами Выставки являются управление образования 

администрации Советского городского округа. 
 

2. Цели и задачи Выставки 
 

2.1. Выставка проводится в целях развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста, создания условий для совершенствования детского 

технического творчества в направлении развития интеллектуально-творческих, 

проектно-конструкторских и научно-технических интересов дошкольников, а 

также популяризации возможностей использования технического конструирования 

как одного из средств новых технологий в развитии дошкольников.  

2.2. Основные задачи Выставки: 

 развитие творческих способностей и познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста; 

 освоение базовых навыков в области проектирования и моделирования 

объектов, стимулирование и развитие любознательности и интереса к 

технике у дошкольников; 

 развитие коммуникативной компетентности дошкольников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности: умение работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности, развитие 

навыков межличностного общения и коллективного творчества; 

 создание условий для обмена опытом для педагогов образовательных 

организаций по использованию развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

3. Участники Выставки 
 

3.1. Участниками Выставки являются: команды детей без участия взрослых. 

3.2. От каждой образовательной организации представляется один видеоролик. 

3.3. Участие в Выставке является добровольным.  

 

 

 



 

4. Порядок проведения Выставки 
 

4.1. На Выставке демонстрируются видеоролики по одному проекту или макету от 

каждой дошкольной образовательной организации. 

4.2. Каждая образовательная организация при подаче заявки на Выставку 

автоматически даѐт согласие на размещение в сети Интернет своих 

видеоматериалов.  

4.3. Тематика Выставки «Космическое путешествие». 

4.4. Защита творческой работы будет проходить в дистанционном (заочном) 

формате в форме рассказа и демонстрации ее возможностей. Регламент 

выступления – видеоролик продолжительностью до 5 минут.  Для этого командам 

необходимо представить для жюри: 

 видеоролик, содержащий следующую информацию: наименование или 

эмблема дошкольной образовательной организации, название и описание 

проекта. 

4.5. К защите допускаются видеоролики, содержащие творческие проекты или 

макеты, собранные на основе: конструкторов LEGO DUPLO, LEGO WeDo, 

конструктора Перворобот LEGO WeDo, конструктора LEGO «Первые механизмы», 

конструктора LEGO "Простые механизмы" и других.  

К участию не допускаются модели, собранные по готовым выкройкам и 

заготовкам, купленным в магазинах, а также выполненные или украшенные 

элементами декоративно – прикладного творчества. 
4.6. Выявление победителя в номинациях будет определяться членами жюри в 

очном формате. 

4.7. В Выставке утверждаются следующие номинации:  

 «Оригинальное техническое решение»  

 «Самый глобальный проект»  

 «Весѐлые сказочные фантазии» 

 «Самый креативный проект» 

 «Самый технически сложный проект»  

 «Самый творческий проект» 

 «Лучший научно-исследовательский проект» 

 «Проект года по техническому творчеству» 

 «За оптимизм и волю к победе» 

 «Дело мастера боится» 

 «Юные друзья сказки» 

 «Высочайший командный дух» 

 

5. Критерии оценки 
 

5.1. Защита работ оценивается по следующим параметрам: 

 убедительность; 

 практическая направленность; 

 оригинальность. 

5.2. Максимальное число очков для оценки творческого проекта – 30 очков. 

Общий счет делится на следующие категории: 

 Соответствие тематике Выставки (максимум 5 очков). 

http://uchkollektor39.ru/item/2289/


 Оригинальность и/или творческий подход (максимум 5 очков). Проекты, 

в которых явно проявляются творческие способности участников Выставки, 

оригинальность и новизна получат больше очков.  

 Техническая сложность (максимум 5 очков). Модели, более сложные в 

техническом исполнении (сложные геометрические конструкции, 

подвижные фигуры, различные соединения деталей и т.д.), получат больше 

очков, чем модели, в которых просто используется большое количество 

конструкционных материалов.  

 Целостность композиции проекта или макета (максимум 5 очков).  

 Техническая эстетика, дизайн (максимум 5 очков).  

 Информативность и артистичность творческой защиты (максимум 5 

очков).  

5.3. Выставленные баллы заносятся в экспертный лист оценки. 
 

6. Оргкомитет и жюри Выставки 
 

6.1. Оргкомитет Выставки является основным координирующим органом по 

подготовке, организации и проведению Выставки. 

6.2. Оргкомитет: 

 определяет и корректирует сроки проведения Выставки; 

 принимает решение по награждению участников Выставки; 

 ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Выставки; 

 представляет аналитическую информацию по итогам Выставки; 

 оказывает информационную поддержку образовательным организациям, 

участвующим в Выставке. 

6.3. Жюри конкурса: 

 оформляет необходимую документацию; 

 оценивает видеоработы и проводит награждение участников Выставки. 
 

7. Подведение итогов Выставки 
 

7.1. Подведение итогов Выставки состоится 14 апреля 2021 года в МАДОУ д/с №1 

(ул. К.Лямина,15).   

7.2. Решение жюри Выставки не оспаривается. 

7.3. Победители в номинациях награждаются дипломами управления образования. 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «02» февраля 2021 г. № 20 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет  

 по проведению муниципальной выставки технического творчества 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций  

 

 

Курина Елена Михайловна – заместитель главы администрации по социальным 

вопросам - начальник управления образования; председатель оргкомитета. 

 

Члены оргкомитета:  

Козлова Ирина Владимировна - главный специалист управления образования;  

Романова Светлана Федоровна – заведующий МАДОУ д/с №1; 

Сугревина Елена Викторовна – заместитель заведующего МАДОУ д/с №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «02» февраля 2021 г. № 20 

 

 

 

 

 

 
Состав жюри  

муниципальной выставки технического творчества 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

  

Курина Елена Михайловна – заместитель главы администрации по социальным 

вопросам - начальник управления образования, председатель жюри;  

 

Члены жюри: 

Кулиева Анна Пятрасовна – депутат окружного совета депутатов (по 

согласованию); 

Козлова Ирина Владимировна - главный специалист управления образования; 

Иванова Татьяна Александровна – учитель начальных классов МАОУ «Лицей 

№10» г. Советска; 

Климанова Анастасия Александровна – педагог дополнительного образования 

МБУДО «ЦРТ»; 

Захарова Ирина Геннадьевна - педагог дополнительного образования МБУДО 

«ЦРТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу управления образования  

администрации Советского городского 

округа 

от «02» февраля 2021 г. № 20  

 

 

 

                                                                                                   В ОРГКОМИТЕТ  

 
 

 

Заявка  

на участие в муниципальной выставке технического творчества 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
 

 

 

 

Наименование МАДОУ 

(краткое) 

 

 

Руководитель команды 

(Ф.И.О. полностью),  

должность 

 

 

 

Контактный телефон,  

e-mail 

 

 

 

Фамилия, имя 

участников команды 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 


