
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной выставки научно-технического творчества 

молодежи «НТТМ-2018»,  

 посвященной 100-летию системы дополнительного образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областная выставка научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ-2018» (далее – Выставка) проводится согласно плану работы 

министерства образования Оренбургской области на 2018 год. 

Непосредственную работу по подготовке и проведению Выставки 

осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» (далее – ГАУ ДО ООДЮМЦ) при поддержке 

министерства образования Оренбургской области. 

Информация о Выставке размещается на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ по 

адресу: www.surok-oren.ru 

Координатор Выставки: Гонышева Елена Владимировна – методист 

отдела технического творчества ГАУ ДО ООДЮМЦ (тел. (3532) 44-64-52).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: популяризация и развитие технического творчества в 

образовательных организациях области. 

Задачи:  

 выявление и поддержка талантливых детей, молодежи и педагогов в 

области технического творчества; 

 мотивация к проявлению интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся посредством моделирования, конструирования и 

изобретательства; 

ПРОЕКТ           Приложение  к   письму 
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 создание условий для предъявления результатов в области 

технического творчества детей и молодежи; 

 повышение статуса, общественной значимости и престижа инженерно-

технических и рабочих специальностей. 

 

3. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

К участию в Выставке приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, а также воспитанники 

детских домов, интернатных и коррекционных образовательных организаций 

от 7 до 18 лет. 

 

4. РАЗДЕЛЫ И НОМИНАЦИИ ВЫСТАВКИ 

Раздел «Начальное техническое моделирование» (возраст участников 

7-11 лет). 

Номинация  «Творчество самых юных» (модели транспортных средств, 

макеты простейших архитектурных сооружений, игровые механизмы). 

Раздел «Техническое моделирование» (возраст участников 12-15 лет). 

Номинация «Архитектура» (архитектурные комплексы, объемные 

макеты объектов социально-культурного и технического назначения, макеты 

населенных пунктов и пр.). 

Номинация «Техническая композиция» (механизированные и 

электрифицированные объекты строительства, сельского хозяйства и 

промышленного производства). 

Раздел «Научно-техническое творчество молодежи» (возраст 

участников 16-18 лет). 

Номинация «Промышленность и производство» (действующие образцы 

станков, приборов, оборудования и приспособлений, улучшающих работу 

существующего современного оборудования, с описанием 

усовершенствований и рационализаторских решений). 

Номинация «Ремесла и промыслы» (изделия из дерева, металла, камня, 

глины и кожи). 

Номинация «Космическая техника (модели и макеты космических 

кораблей, аппаратов, станций, спутников и оборудования). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  

Выставочные работы выполняются из картона, дерева, пластмассы, 

металла, пенопласта и других материалов (кроме номинации «Ремесла и 

промыслы»). 

Размер экспонатов в номинациях «Архитектура» и «Техническая 

композиция» не должен  превышать 50 х 120 см. 

Для работ номинации «Промышленность и производство» должны 

быть предусмотрены эстетично изготовленные подложки для исключения 

порчи выставочной мебели и напольного покрытия (только для экспонатов, 

использующих смазочно-охлаждающие и другие жидкости) 

Работы должны отвечать требованиям электро-пожарной безопасности. 
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При изготовлении электрифицированных экспонатов допустимо 

использование напряжения не более 12 V. 

К каждой работе прилагается технический паспорт (приложение 1), 

общий объем описания в котором не должен превышать 2-х страниц формата 

А-4, шрифт Times New Roman, размер 14-прямой, межстрочный интервал 1,5. 

Экспонат обязательно должен иметь этикетку размером 6 х 8 см. 

(приложение 2). Шрифт текста в этикетке Times New Roman, размер 12-

прямой. На оборотной стороне экспоната необходимо надежно прикрепить 

такую же этикетку. 

Все детали и элементы экспонатов должны быть крепко зафиксированы 

и не требовать дополнительной сборки при оформлении Выставки. 

Для предотвращения повреждений экспонатов при транспортировке и 

утери при хранении, они должны быть упакованы в добротную тару с 

указанием территории и экспоната. 

Экспонаты, ранее принимавшие участие в выставках и конкурсах, 

организованных ГАУ ДО ООДЮМЦ, к участию в Выставке не допускаются. 

Обращаем ваше внимание на то, что при нарушении требований 

положения выставочные работы к рассмотрению не принимаются. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экспонаты оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническая сложность конструкции; 

- качество и эстетичность выполнения; 

- сопроводительная документация.  

Работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество 

– 20 баллов. 

Критерии оценки экспонатов в разделе «Научно-техническое 

творчество молодежи», номинация «Промышленность и производство»: 

- наличие авторской и рационализаторской идеи; 

- техническая сложность конструкции; 

- качество и эстетичность выполнения; 

- актуальность и практическая значимость, 

- сопроводительная документация. 

Работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество 

– 25 баллов. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

Выставка будет организована в конгресс-центре мегамолла «Армада» 

по адресу: г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 1, 7 галерея, зал 

«Карамзин».  

Участники Выставки оплачивают организационный взнос в размере 

200 (двухсот) рублей от одного автора/авторского коллектива за каждый 

заявленный экспонат. Взнос принимается наличными средствами или 

перечислением на расчетный счет ГАУ ДО ООДЮМЦ (приложение 3). 
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В срок до 10 апреля 2018 года необходимо направить заявку по 

прилагаемой форме (приложение 4) и сканированный вариант квитанции об 

оплате организационного взноса на электронную почту по адресу:  

oren-ecol.tex@yandex.ru (с пометкой «НТТМ-2018»).  

Прием заявок (оригинал), экспонатов, технических паспортов 

осуществляется с 10 по 18 апреля 2018 г., включительно, по адресу:                

г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15, ГАУ ДО ООДЮМЦ (отдел технического 

творчества). 

 

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСТАВКИ 

Расходы, связанные с доставкой работ в ГАУ ДО ООДЮМЦ и обратно, 

оплатой организационных взносов, командирование для участия в работе 

творческой площадки несут образовательные организации. 

Расходы по организации Выставки, приобретения наградных 

материалов (ценные призы, грамоты, сертификаты, рамки) и оборудования 

для организации работы творческих мастерских несет ГАУ ДО ООДЮМЦ за 

счет внебюджетных источников. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Для подведения итогов Выставки формируется состав жюри, который 

утверждается приказом ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

Победители Выставки в каждой номинации, награждаются дипломами 

министерства образования Оренбургской области и ценными призами. По 

решению жюри отдельные участники Выставки могут быть награждены 

грамотами ГАУ ДО ООДЮМЦ за неординарность и оригинальность подачи 

материала. Остальным участникам будут вручены сертификаты от ГАУ ДО 

ООДЮМЦ. 
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  Приложение № 1   

к Положению 

 

ОБРАЗЕЦ  

паспорта экспоната областной выставки  

научно-технического творчества молодежи «НТТМ-2018»,  

 посвященной 100-летию системы дополнительного образования 

 

№ 

п\п 

Название раздела 

«___________________________» 

Описание 

1 Наименование номинации  

2 Название экспоната  

3 Фотография экспоната (9х12 см.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Назначение экспоната  

5 Название образовательной  

организации  

(с указанием территориальной 

принадлежности) 

 

6 Автор/авторский коллектив   

7 Руководитель проекта (Ф.И.О.,  

должность, контактный телефон) 

 

*Все графы обязательны для заполнения! 
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Приложение № 2  

к Положению 
 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

 

                             

8 см 

 

 

Раздел: 

 

 

6
 с

м
 

Номинация: 

Автор: 

Возраст: 

Название работы: 

Ф.И.О. педагога: 

ОО: 

 

Территория: 
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Приложение № 3  

к Положению 

 

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ с 22.08.2016!!!!! 

На основании Постановления Правительства Оренбургской области 

 от 08.02.2016г. № 75-п 

государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(наименование можно писать сокращенно  ГАУ ДО ООДЮМЦ) 

ИНН 5612028001 КПП 561001001 

Министерство финансов  Оренбургской области (ГАУ ДО ООДЮМЦ  

л/с 034.09.004.0) 

Банк:  Отделение Оренбург г. Оренбург р/с 40601810700003000001  

БИК 045354001 

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, адрес ул. Восточная 15 

 Директор: Чернев Николай Анатольевич,  тел. 44-64-54 

Гл. бухгалтер: Ползикова Валентина Николаевна  тел-44-64-57 

Эл. почта:     oren-ecol@yandex.ru   (для бухгалтерии) 

 

 

РЕКВИЗИТЫ НА ОПЛАТУ 

Получатель:  ИНН 5612028001  КПП 561001001 

Министерство финансов  Оренбургской области (ГАУ ДО ООДЮМЦ л/с 

034.09.004.0) 

Банк получателя:  Отделение Оренбург г.Оренбург  р/с 

40601810700003000001  БИК 045354001 

В назначении платежа необходимо указать:  

 КБК 00000000000000000130 ОКТМО 53701000 л.с. 034.09.004.0 Т.С. 06.05.00 

оргвзнос за участие в областной выставке научно-технического творчества 

«НТТМ-2018»  

с указанием наименования образовательной организации, Ф.И.О. 

плательщика (обязательно). 

Сумма оплаты 200 (двести) рублей. 
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Приложение № 4  

к Положению 

Штамп организации 

 

Заявка  

на участие в областной  выставке научно-технического творчества молодежи 

«НТТМ-2018»,  

 посвященной 100-летию системы дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Полное 

официальное 

наименование 

образовательной 

организации 

(согласно уставу) 

с указанием 

территории 

 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Возраст Название 

работы 

Раздел, 

номинация 

ФИО 

руководителя 

проекта 

(полностью) 

       

 

 

______________________Ф.И.О./Подпись руководителя организации                                                      

 

                                                                   М.П. 

 

 

 

 

 


