
 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 05 » февраля 20 19 г  № 111 - од 

 

пгт. Октябрьское 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской выставки научно-технического 

творчества «Юные техники - будущее инновационной России»  

 

 В целях создания необходимых условий для поддержки талантливых, одаренных 

детей Октябрьского района, проявивших успехи в освоении дополнительных 

образовательных программ технической направленности, во исполнение мероприятий 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2020 годы и на период 

до 2025 года», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 1-2 марта 2019 года муниципальный этап Всероссийской выставки научно-

технического творчества «Юные техники - будущее инновационной России» (далее – 

Выставка) на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» с. Перегребное. 

2. Утвердить Положение о Выставке (приложение). 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение Выставки: 

 - Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» 

(директор Пожарницкая Н.А.); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (директор Ходаковская И.И.). 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие представителей от 

учреждений в Выставке. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по социальным вопросам, начальник Управления  

образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района                                                                                                   Т.Б. Киселева 

 

 

 

 
 
 
 
 

Исполнитель: 

Директор  Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района» 
Наталья Анатольевна Пожарницкая,  

т. 8(34678) 20-376 

сот. 89324277490  

e-mail: natali.pozharnitskaya@mail.ru  

mailto:chapaevamn@oktcro.ru


Приложение  

                                                                                                                    к приказу Управления образования и 

                                                                                                                         молодежной политики 

администрации Октябрьского район 

от 05.02.19 №111-од 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении муниципального этапа всероссийской выставки научно – технического 

творчества «ЮНЫЕ ТЕХНИКИ - БУДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ»  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный этап Всероссийской выставки научно-технического творчества 

«Юные техники - будущее инновационной России» проводится с целью развития научно-

технического творчества в муниципальном образовании Октябрьский район. 

1.2.  Учредителями и организаторами выставки выступают Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района, Муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития образования Октябрьского района». 

1.3. Выставка ежегодно и традиционно проводится на базе МБУ ДО «Дом детского 

творчества» с. Перегребное в рамках программных мероприятий фестиваля научно-

технического творчества «Таланты XXI века». 

1.4. На выставке представлены следующие направления: 

- «Техническое творчество» (радиотехника; авиамодели, авиамакеты, судомодели, 

судомакеты, архитектурное и техническое макетирование; приспособления, 

оборудование, станки для лабораторий, кабинетов, школьных мастерских; игротека и т.д.); 

- «Робототехника» (роботы любого назначения); 

- «Начальное техническое моделирование». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ 

2.1. Цель Выставки: создание необходимых условий для удовлетворения интересов 

одаренных детей, поддержку и развитие научно-технического творчества в 

образовательных организациях Октябрьского района; демонстрация достижений 

обучающихся общественности муниципального образования. 

2.2. Задачи: 
- развитие творческих способностей и дарований детей и учащейся молодёжи; 

- мотивация педагогов и обучающихся на создание моделей и макетов, учебно-наглядных 

пособий для повышения качества образовательного процесса; 

- стимулирование творческой деятельности педагогов и обучающихся; 

- популяризация достижений обучающихся среди сверстников, педагогов, родительской 

общественности; 

- организация содержательного досуга. 

 

3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

3.1. Участниками выставки являются обучающиеся образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района: общеобразовательных организаций; учреждений дополнительного 

образования; дошкольных образовательных организаций (только по направлению – 

«Начальное техническое моделирование»). 

3.2. Ограничений возраста для обучающихся образовательных организаций нет. 

3.3. На Выставку представляются работы, выполненные обучающимися на уроках или в 

детских объединениях, работающих на базе данного образовательного учреждения. 

 

 

 

 



4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4.1. Приём экспонатов производится ответственными лицами по направлениям в день 

заезда участников фестиваля «Таланты 21 века» 01 марта 2019 года с 9.00 до 11.00 часов. 

4.2. Экспонаты принимаются строго в соответствии с заявками, которые оформляются 

отдельно по каждому направлению и каждому конкурсанту, предоставляются в МКУ 

«ЦРО» до 28 февраля 2019 года на электронный адрес: natali.pozharnitskaya@mail.ru  

(приложение 1-4). 

4.3. Этикетку единого образца размером 6х12см оформляет организация-участник, на 

бумажном носителе указывая следующие данные: ФАМИЛИЯ, ИМЯ АВТОРА РАБОТЫ; 

ЕГО ВОЗРАСТ; ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ; 

УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДСТАВИВШЕЕ ЭКСПОНАТЫ.   

4.4. Экспонаты должны быть эстетично оформлены, и каждая организация обеспечивает 

дежурство около своих экспозиций.  

4.5. Экспонаты, представленные на Выставку, не должны сниматься с экспозиции до 

окончания выставки без особого разрешения председателя организационного комитета.  

В случае самовольного вывоза экспонатов, итоги участия аннулируются. 

 

5. ЖЮРИ, ОЦЕНКА ЭКСПОНАТОВ 

5.1. Жюри формируется из муниципальных экспертов по направлениям выставки. 

Каждый экспонат оценивают эксперты независимо друг от друга. Затем выводится 

средняя оценка,  и проставляются места.  

5.2. Жюри определяет лучшие экспонаты, представленные образовательными 

организациями в соответствии с критериями.  

5.3. Причиной подачи апелляции в оргкомитет может быть только процедурное 

нарушение данного Положения Выставки. Вопросы, касающиеся несогласия с оценкой 

жюри Выставки, оргкомитетом не рассматриваются. 

5.4. Итоги подводятся на основании ведомостей экспертов и итогового протокола, 

который подписывается председателем и ответственным секретарем оргкомитета. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской выставки научно- 

технического творчества  «Юные техники - будущее инновационной России» 

награждаются грамотами Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

6.2. Участники муниципального этапа Всероссийской выставки научно-технического 

творчества  «Юные техники - будущее инновационной России» награждаются 

сертификатами участников выставки. 

6.3. Победители муниципального этапа Всероссийской выставки научно – технического 

творчества  «Юные техники - будущее инновационной России» рекомендуются 

Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

к участию на региональном этапе Всероссийской выставки научно – технического 

творчества  «Юные техники - будущее инновационной России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natali.pozharnitskaya@mail.ru


Приложение 1 

к положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийской выставки научно-технического 

творчества обучающихся «Юные техники –  

будущее инновационной России» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

Критерии Оценка 

1. Актуальность 10 - Тема направлена на разрешение или освещение вопросов, 

связанных с разработкой и внедрением новой техники и/или новых 

технологий, экономичных способов производства, 

совершенствованием социальной сферы. 

5 - Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные 

аспекты  

представляют интерес для рассмотрения. 

0 - Тема не актуальна 

2. Новизна 10 - Качественно новый результат, полученный в результате 

технического творчества или научного исследования, оригинальное 

решение задачи, научное опровержение или неординарное 

подтверждение известных положений. 

7 - Новое представление или новое видение известной проблемы на 

основе анализа или обобщения. 

1 - Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных 

сторон, частных задач. 

4. Достижения  

автора 

10 - Собственная постановка проблемы или задачи, 

непосредственное участие в эксперименте, использование в работе 

аналитических методов, и т.д. и т.п. 

7 - Собственная разработка отдельных вопросов, выполнение 

анализа по заданию руководителя, глубокая проработка имеющихся 

источников. 

3 - Усвоение и ретрансляция знаний и умений сверх учебной 

программы, достаточное представление о предыдущих 

достижениях. 

1 - Общее или слабое ориентирование в заданной области. 

5. Эрудиция 10 - Знание основных положений в избранной и сопредельной 

областях знаний. 

5 - Удовлетворительная осведомленность в избранной области 

знаний. 

1 - Слабое представление об основах, истинах, достижениях в 

данной области. 

6. Значимость  

исследования 

10 - Работа может быть рекомендована для опубликования, 

использована в практической деятельности, представлена на 

межведомственный или российский конкурс. 

8 - Может быть использована для последующей творческой и/или 

научной деятельности автора, в работе образовательного научного 

объединения обучающихся. 

6 - Имеет частичный прикладной характер. 

4 - Может быть использована в учебно-исследовательской 

образовательной деятельности учреждений образования. 

1 - Имеет значение только для автора, является первым опытом 

научной деятельности. 

8. Иллюстрации 10 - Представлены наглядные пособия, фотоматериалы и 

фотомонтажи, рисунки, схемы, карты и т.д., выполненные автором 



или авторами. 

7 - Иллюстрации выполнены с помощью копировальной техники, 

использованы оригиналы или копии из имеющихся изданий, работ 

других авторов. 

3 - Маловыразительные, малоинформативные пособия, экземпляры 

серийных полиграфических изданий, готовая продукция ателье или 

цеха. 

0 - Иллюстрация отсутствует. 

11. Особое мнение  

эксперта 

3 - Добавлено три балла за ... 

2 - Добавлено два балла за … 

1 - Добавлен один балл за … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийской выставки научно-технического 

творчества обучающихся «Юные техники –  

будущее инновационной России» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в муниципальном этапе Всероссийской выставки научно-технического творчества 

обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России» 

 

 

 

Образовательная организация 

________________________________________________________ 

 

Номинация: 

________________________________________________________________________________

   

№ 

п/п 

Название  

экспоната 

Фамилия, имя 

автора 

(полностью) 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Полное название 

образовательной 

организации 

      

      

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения: __________________________         ___________   

                                (Фамилия, имя, отчество)                           (подпись) 

 

М.П.  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



к положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийской выставки научно-технического 

творчества обучающихся «Юные техники –  

будущее инновационной России» 

 

ЭТИКЕТКА 

работ выставки муниципального этапа Всероссийской выставки  

научно-технического творчества обучающихся 

«Юные техники – будущее инновационной России» 

 

Населенный пункт   

Направление (номинация)  

Название работы   

Фамилия, имя, отчество учащегося (в 

именительном падеже) 

 

Количество полных лет  

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество педагога  

(полностью) 

 

Должность   

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



к положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийской выставки научно-технического 

творчества обучающихся «Юные техники –  

будущее инновационной России» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ  

(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) УЧАСТНИКА 

муниципального этапа Всероссийской выставки научно-технического 

творчества обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России» 

 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

Я,___________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

Проживающий (ая)  по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________, выдан:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на основании  

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей 

являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего(ей) по адресу:  

_____________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан:  

_____________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператору списка победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской выставки научно-технического творчества 

обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России» муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района»; 

- ознакомление с Положением о проведении муниципального этапа Всероссийской выставки 

научно-технического творчества обучающихся «Юные техники – будущее инновационной 

России», утверждённым приказом Управления образования и молодежной политике 

Администрации Октябрьского района от 15 февраля 2016 года № 105-од. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов муниципального этапа Всероссийской 

выставки научно-технического творчества обучающихся «Юные техники  –  будущее 

инновационной России» муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования Октябрьского района».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название 

и номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия работы) в 

муниципальном этапе Всероссийской выставки научно-технического творчества 

обучающихся «Юные техники  –  будущее инновационной России», (e-mail, контактный 

телефон). 



Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть 

переданы в Управление образования и молодежной политики Администрации Октябрьского 

района. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс,  результат участия в муниципальном этапе 

Всероссийской выставки научно-технического творчества обучающихся «Юные техники – 

будущее инновационной России» могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района». Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в муниципальном этапе Всероссийской выставки научно-технического творчества 

обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России», сканированная копия 

работы, оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 

грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«_____»_________ 2019 года     /  _______________              ___________________________ 
                                                                  Подпись                                       Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


