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 ПОЛОЖЕНИЕ
о заочном конкурсе технической направленности
 для детей дошкольного возраста 
“Зимние забавы”

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсе технической направленности определяет порядок организации и проведения.
1.2. Организатор Конкурса – МАОУ ДО ДДТ «Планета».
1.3. Заочный конкурс технической направленности для детей дошкольного возраста (далее – Конкурс) «Зимние забавы» проводится с целью создания условий для реализации творческого потенциала детей дошкольного возраста.
Задачи Конкурса:
	способствовать развитию творческих способностей и самовыражению учащихся посредством технического творчества;
	развивать воображение в сфере технической направленности;
	содействовать расширению и укреплению связей образовательных учреждений, реализующих программы технической направленности; обмен опытом между участниками соревнований.
	1.4. Участники Конкурса –МДОУ №№13, 21, 46, 66, 73, 93, 94, 104.

1.5. Координаторы Конкурса – Гришаева Анастасия Леонидовна, Лугачева Надежда Геннадьевна.
II. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 25.01.2023 по 15.02.2023.
2.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – приём материалов на конкурс: с 25.01.23 по 08.02.23 г.
II этап – экспертиза материалов, подведение итогов: с 09.02.23 по 14.02.23 г.
III этап – выдача наградных документов победителям и участникам конкурса: с 15.02.23 г.
III. Порядок проведения конкурса
3.1 Конкурс проводится для следующих возрастных категорий участников: 
	4 - 5 лет
	5 - 6 лет
	6 - 7 лет

От одного участника принимается не более одной работы.
3.2. Для участия в выставке принимаются работы, собранные из любого вида конструктора (металлический конструктор, лего, тико, и т. д), а также поделки, изготовленные из бросового материала, с использованием инженерных навыков (светодиод, рычаг, трубчато-бумажная инженерия и т. д) и декоративно-прикладного творчества на выбор автора
3.3. Для участия в Выставке руководители направляют фото и видео (при наличии движущихся элементов) конкурсных работ вместе с заявкой (см. Приложение 1) на e-mail: gal@ddtplaneta.ru до 8 февраля 2023 г. с темой письма_Зимние забавы_название учреждения. 
Работы без заявки возвращаются обратно.
Фото конкурсной работы делается при хорошем освещении и однотонном фоне. Обязательно наличие визитки на поделке при фотографировании.
3.4 Творческие работы должны быть снабжены этикеткой, оформленной в соответствии с Приложением 2.
IV. Требования к работам
4.1 Поделка должна соответствовать техническим требованиям:
	Поделка должна соответствовать конкурсной тематике и формату технического творчества, а именно, содержать в себе элементы движения, свечения, передвижения и т.д.;
	Поделка может быть изготовлена из любого вида конструктора (LEGO, ТИКО и т.д);
	Для изготовления можно использовать подручные средства или бросовый материал (палочки, стаканчики, нитки, клей, трубочки, жгуты, резинки, светодиоды и т.п.);
	Для изготовления поделки допускается использование готовых механизмов (вибромоторы, обычные моторчики, светодиоды, готовые детали от конструкторов и т.д.);
	Конструкция должна быть зафиксирована при помощи скрепляющих материалов (клей, скотч, винты и т.п.).

4.2 Поделка должна соответствовать номинациям: 
	Сокровища зимы (отражение зимних природных явлений в поделках);
	Техника зимой (техника для уборки и перевозки снега, льда, машины для обработки льда, средства защиты от морозов и т.д.);
	Зимние виды спорта (перелетные птицы, кормушки для птиц и животных и др.).

4.3 Участие в конкурсе означает согласие автора на публикацию работы на сайте http://ddtplaneta.ru, а также официальных социальных сетях учреждения.
4.4 Организатор оставляет за собой право отказать в выставлении работ, не соответствующих требованиям.
V. Итоги Конкурса
5.1. Все победители и участники конкурса награждаются именными дипломами и сертификатами в срок до 20 февраля 2023 г.

VI. Информационное обеспечение
6.1. Информационное сопровождение Выставки осуществляется на сайте МАОУ ДО ДДТ «Планета»
6.2. По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса Гришаевой Анастасии Леонидовне (тел.: 8-953-924-16-40; e-mail: gal@ddtplaneta.ru)


Приложение 1 

Заявка на участие в заочном конкурсе технической направленности
“Зимние забавы”

Наименование учреждения
ФИО руководителя
ФИ автора поделки, возраст
Возрастная категория
Номинация










Приложение 2
Образец этикетки 30 мм x 90 мм
Петров Иван, 6 лет
«Комбайн»
МАОУ ДО ДДТ “Планета”
Лугачева Надежда Геннадьевна



