
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

межрайонной выставки технического творчества «Дети и техника» 

 
Цели и задачи выставки 

 Стимулирование работы по развитию технического творчества  
 Выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, приобщение к изобретательской 

и творческой деятельности 
 Пропаганда достижений обучающихся в области технического творчества 
 Подведение итогов работы по развитию технического творчества за 2022-23 уч.год. 

Дата и место проведения 
Выставка проводится с  04 по 18.04.2023  в ЦДО, г. Котельнич, ул. Победы, 26 
Участники выставки 
В выставке принимают участие воспитанники ДОУ, уч-ся образовательных школ, школы - 
интерната, обучающиеся учреждений образований, студенты техникумов, училищ, взрослое 
население. Возраст участников не ограничен.  
Разделы выставки 

1. Начальное техническое моделирование: 
  механические игрушки  
 макеты и модели технических объектов  
 самодельные конструкторы  
 пазлы из различных материалов 
Поделки могут быть изготовлены из различных материалов, в т.ч. из бросовых. 
2. Радиоэлектроника, электротехника, робототехника 
3. Художественная обработка различных материалов (древесина, металл, пластик) -  

роспись, резьба, точение, выпиливание лобзиком, выжигание, чеканка, гравюра и т.п. 
4. Учебно-наглядные пособия (лэпбук, методические пособия и т.п.) по техническому 

творчеству. 
5. Творческие работы педагогов, родителей. 

Требования к экспонатам 
 Экспонаты должны иметь современный дизайн и отвечать требованиям  электро - и пожарной 

безопасности 
 Все электрооборудование экспонатов должно быть рассчитано на питание от сети 

переменного тока 220 Вольт или иметь автономное питание 
 На выставку принимаются экспонаты, изготовленные в 2022-2023 учебном году 
 Экспонат сопровождается технической документацией (описание, принципиальная схема, 

инструкция о порядке включения и демонстрации экспоната, чертеж) и этикеткой размером 
100 х 80мм, в которой указываются название образовательного учреждения, название 
экспоната, ФИ автора, возраст, ФИО педагога (полностью). 

 От образовательного учреждения принимается не боле 5 работ в каждом разделе. 
 Работы, не соответствующие тематике выставки, не оцениваются.  

Прием экспонатов проводится при наличии этикеток на работах и списка работ до 31 
марта 2023 года в ЦДО (работы без этикеток и списка на выставку не принимаются)  
Экспонаты принимаются коллективным списком от учреждения по следующей форме (в 
печатном виде или рукописном, хорошо читаем тексте):      
 
  
 
 



 

Список экспонатов, представленных на межрайонную 

выставку технического творчества «Дети и техника» 

 от (название учреждения) 

№ Название экспоната ФИ автора возраст 
ФИО 

педагога 

Раздел 

выставки 

      

 
После подведения итогов и закрытия выставки работы хранятся в ЦДО в течение трёх рабочих дней, 
не забранные экспонаты по истечении срока хранения – утилизируются. 

На всех участников выставки должно быть заполнено согласие родителя/законного 
представителя на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку и использования 
продуктов интеллектуальной деятельности несовершеннолетних детей (приложение № 1) с 
оригинальной подписью родителя / законного представителя и приложенное к спискам.  
Подведение итогов и награждение 
Оценка работ проводится по критериям: 

 Сложность исполнения 
 Качество изготовления 
 Актуальность, новизна и оригинальность технического решения 
 Эстетическое исполнение 

Итоги подводятся по следующим возрастным группам: 
1. воспитанники ДОУ 
2. уч-ся 1-4 классов 
3. уч-ся 5-8 классов 
4. уч-ся 9-11 классов 
5. участники с 18 и старше  

Авторы лучших работ, занявшие 1-3 места в  каждом из разделов и возрастной группе,  
награждаются грамотами, участники – сертификатами участника 
Оргкомитет:  
Нагавицын АК – педагог ЦДО 
Холманских ИВ – педагог ЦДО 
Глушкова ОА – педагог ЦДО 
 
Телефон для справок: 4-41-63 
                          
Ответственная Холманских Ирина  Владиславовна, педагог, тел 89513486964                                                                                             



Приложение № 1 

 
Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку 
 и использования продуктов интеллектуальной деятельности  несовершеннолетних детей 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество,  статус законного представителя несовершеннолетнего)  

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования "Центр дополнительного образования детей" города Котельнича Кировской области   (далее – Оператор) на 
обработку своих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка, законным представителем 
которого я являюсь (далее – Несовершеннолетний), на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, а так же 
использования продуктов  интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 

на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, Имя, 
Отчество; адрес; адрес электронной почты;  
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, Имя, 
Отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес электронной почты. 
4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.  
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего и продуктов 
интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 
Несовершеннолетнего от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора. 
6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующие персональные данные: 
 

Согласие 
N п/п 

Персональные данные родителя (законного представителя) 
ДА НЕТ 

1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. Домашний адрес   

N п/п Персональные данные Несовершеннолетнего ДА НЕТ 
1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. возраст    
3. образовательная организация, где обучается Несовершеннолетний   

4. 
фотография и/или видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие идентифицировать 
человека 

  

 
7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, продуктов  его 
интеллектуальной деятельности, а также использование фото и видеоматериалов Законного представителя, 
Несовершеннолетнего и продуктов его интеллектуальной деятельности в целях: 
 размещения на сайте Оператора; 
 размещения на стендах Оператора; 
 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том 
числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 
посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Законный представитель информирован, что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в 
соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В 
этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и 
фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 
Несовершеннолетнего. 
                         «_____»________________ 202______г. 
                          ______________________ /______________________________________ 

                                             (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 

 




