
 



 Техники, связанные с вязанием (вязание на вилке, вязание крючком, 
вязание на спицах, тунисское вязание, жаккардовое вязание, филейное 
вязание, гипюрное вязание) 

 Техники, связанное с обработкой дерева и деревоподобных материалов 
(выжигание по дереву, выпиливание, резьба) 

1.4 В направлении «Исследовательские работы» выделяются 
следующие номинации: 
 Исследования по экологии  и естественно-научному направлению. 
 Исследования по гуманитарному направлению. 
 Исследования по экономике и социологии 
 Исследования в сфере промышленности и технологий производства 
 Исследования в сфере информационных технологий 

1.5 Выставка-конкурс по направлению «Техническое творчество» 
организуется и проводится по следующим номинациям: 

 Макет (различные модели транспортных средств, макеты зданий, 

сооружений, модели роботов и иных объектов) 

 Действующая модель (действующие модели робототехники, электронные 

игрушки, действующие модели любых транспортных средств или 

техники) 

 Интеллектуальное творчество (любые другие предметы технического 

творчества) 

 
2. Цели и задачи 

 

- Развитие интеллектуального потенциала студенческой молодёжи. 
- Активизация работы по развитию технических способностей 

молодёжи образовательных учреждений профессионального образования 
территориального объединения. 

- Подведение итогов работы образовательных учреждений среднего 
профессионального образования территориального объединения по развитию 
студенческого творчества. Сравнение и оценка результатов.  

 
3. Руководство организацией выставки-конкурса 

 

Общее руководство работой по организации выставки осуществляет 

Совет директоров Новочеркасского территориального объединения 

учреждений профессионального образования и ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж». 

Каждое образовательное учреждение осуществляет самостоятельно 

руководство  работой по оформлению выставки своих работ.  

Подведение итогов выставки-конкурса осуществляется жюри, 

которое формируется по каждой номинации в количестве 3-5 человек и 

утверждается Советом директоров Новочеркасского территориального 

объединения учреждений профессионального образования Ростовской 

области. 

 

 



4. Порядок и сроки проведения 

 

Конкурс проводится 31 мая 2018  года на базе ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж». 

Завоз экспонатов        – 30 мая 2018 г. до 15-00 часов. 

Открытие выставки    – 31 мая 2018 г. в 10-00 часов. 

Закрытие выставки     – 31 мая 2018 г. в 15-00 часов. 

Начало работы жюри – 31 мая 2018 г. в 10-00 часов. 

 

Для участия в конкурсе каждому образовательному учреждению до 25 

мая 2018 г. необходимо: 

- подать заявку на участие в конкурсе по направлениям и номинациям 

(приложение      № 1), с указанием технического и  технологического 

сопровождения; 

- сдать реестр творческих работ предоставляемых на конкурс по 

направлениям (приложение № 2), с указанием фамилии, имени, отчества 

автора и руководителя (полностью).  

На конкурс предоставляется не более 2-х работ по каждой номинации в 

каждом из направлений конкурса, созданных в 2017-2018 годах и не 

участвовавших  в предыдущей городской выставке-конкурсе.  

Заявку и реестры необходимо отправлять на адрес электронной почты: 

ira.cruckova@yandex.ru 

Контактный телефон: 8(952) 581 98 43 – Крюкова Ирина Ивановна, зав. 

отделом по методической работе. 

 

5. Участники конкурса 

 

В конкурсе могут принимать участие студенты образовательных 

учреждений Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению  

сопроводительных материалов 

 

Представляемые на конкурс работы исследовательского и 

технического характера должны иметь аннотацию; работы прикладного 

характера – этикетку с указанием авторов и наименование. 

 

Технические требования к аннотации. 

Параметры страницы: формат А4; ориентация – книжная; верхнее и 

нижнее поле – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм; шрифт Times New 

Roman, кегель 14, межстрочный интервал 1,5; объём не более 1,5 страницы. 

Требования к содержанию аннотации: 

- наименование экспоната; 

- наименование учебного заведения; 

- Ф.И.О. автора (студента) и руководителя; 

- назначение цели и задачи работы проекта; 
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- описание принципа действия модели; 

- степень новизны. 

Если работы ранее  участвовали в конкурсах, необходимо указать, где 

и когда, охарактеризовать результаты участия. 

Работы по каждой номинации презентуются студентами в течение 3-х 

минут. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ по направлениям 

 

Декоративно-прикладное творчество: 

- оригинальность идеи; 

- сложность изготовления и качество; 

- эстетичность. 

 

Исследовательские работы (аудиторная, внеаудиторная): 

- спектр раскрытия темы; 

- актуальность проекта; 

- реальность использования данного проекта в обществе; 

- экономические критерии; 

- региональный компонент. 

 

Техническое творчество: 

- наличие «Ноу хау»; 

- качество и сложность изготовления; 

- технология изготовления; 

- возможность внедрения в производство; 

- применение регионального компонента. 

 

8. Подведение итогов работы 

 

В каждом направлении по каждой номинации определяются лучшие 

работы, занявшие призовые места: 1,2 и 3. 

Авторы этих работ награждаются грамотами Совета директоров 

Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

_________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

На участие в городской выставке-конкурсе исследовательских работ, работ 

прикладного и технического творчества студентов образовательных 

учреждений Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования Ростовской области 

 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

направл

ения 

Наименование 

номинации 

Количество 

работ 

Техническое и 

технологическое 

сопровождение  

Примечание 

1 Декорат

ивно- 

приклад

ное 

творчес

тво 

Техники, связанные с 

бумагой  

   

Техники, связанные с 

плетением  

  

Техники, связанные с 

росписью, различными 

видами живописи и 

создания изображений  

  

Техники, связанные с 

шитьем, вышивкой и 

использованием тканей  

  

Техники, связанные с 
вязанием  

  

Техники, связанное с 
обработкой дерева и 
деревоподобных 
материалов  

  

2 Исследо

вательс

кая 

работа 

Исследования по 

экологии  и 

естественно-научному 

направлению 

   

Исследования по 

гуманитарному 

направлению 

  

Исследования по 

экономике и 

социологии 

  

Исследования в сфере 

промышленности и 

технологий 

производства 

  



Исследования в сфере 

информационных 

технологий 

  

3 Техниче

ское 

творчес

тво  

Макет     

Действующая модель    

Интеллектуальное 

творчество  

  

 

 

 

 

Директор ОУ __.__. __________ 



Приложение 2 

 

На бланке образовательного учреждения  

 

Реестр 

творческих работ, предоставленных на смотр-конкурс 

творчества студентов образовательных учреждений Новочеркасского 

территориального объединения учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

 

Направление______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

номинации  

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Ф.И.О.  

руководителя 

Примечание 

1.     

2     

 

 

Заместитель директора  

по учебно- производственной работе ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Реестр составляется на каждому направлению отдельно. 

 

 


