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ПОЛОЖЕНИЕ
учреr(денческого коякурса ло

l5,00 ла базе МБУ ДО
ул, Гвардейская, д,1,1.

поздпсс 15 NlaPTa 2019
в эле(rроп!оý1 виде на

<Бумажпые фаптазпя,
(в р,мках проеmа <Конструюорскос бюро,)

Настоящее положение определrет cтaтyq цФи п задачи учрекдеяческого
ковк}рса (дшее Коякурс), порядок его оргм!заципl проведеяи, и

1. общrе положенпя

Цели , залачи KoBKvDca:
. Повышеяие иЕтереса учащ!хся к reпическому творчеству.
. обмея опыФм среда учдцихся в !згФмеви, бумажных и карmнных

. Создаflие условпй дл, реализации творческих способностей учацихся,
а также поддержа и поощреше тшеrтл!в!в детей.

2. Орrаппзаторы меропрпятця

2,1 Организация и проведение Конкурса осущестыяется МБУ ДО (L]"ЦТ
(Метшлур., Кировского района л,о, Самара

З. Условхя уч,стхя

З. ], Участниками Ковкурса моryт быть учащиеся детеких обьедиllеllий МБУ
ДО (rЦТ (МеталлурD г,о, Самара, по возраст!ым катслориям:

. МладшФ возрастнм группа: 5-7 лФ;

. средяя, возрастЕФ группаl 8- l l лет.

4. Срокп п место проведепия

4,1 Коякурс будет проводиться 20 марта 20l9 года в

<tЦТ (Метаплург, г,о, Самара по адресу: г,Самара
кабияет Nq l6.
4.2 Предвар!тельные заrвки яа участие подаются пс
года в МБУ ДО (tЦl (МетмлурD), каби]Iет З4 ип,



ejnaili chcmovа irinal96g@inbox.trl согласяо устаl!оsлсяяой форме

4,З Орmв!зац!и, не подавшrе предварительнь]е заявки в у@lаппый с!ок, к
участ!ю в Кояк}рсе яе допускаются,

5. Порпдок проведеsrя

5,1 Ковкурс проводится согласво даппому Лоложеяrtо,
5,2Конкурс проходrт в два этапа:

!эдд
Сдаса ютовьп работ. вылолнеЕных в любой техяике б}пвюплrcmки.

Участие в мастер шассе,

5,З Ковкурсяые рабоm должяы бь!тБ прелставлены в следуIощих

. животБrе , растеняя,

. Техяя@: авто, судо, ж/д и аэрокосмическая,

. Сцоительотво и архитекryра,

5,4IИ первом этапе коЕкурса приялмаются работы, sыполяенные из бумаги
любого вида, в разяообраз
5,5 Готовые работы должuы быть сяабхевы этикеткой рзмером 9х 4 см

(приложение Jф2)

5,6 Критерии оцсяки:
Каждм модель, предсгавленная яа Ковкурс, оцевиваетс, членами жюрй в
соответствии с критерlrямиi

а) трудоёмкость (елохность изготошения) 0-15 бuлов;
6) а(курат!ость изmтовлеЕш, вяешя!й вид 0_ 15 бшлов;
в) орпмяальность 0-5 баллов,

6. Жtорп

МБУ ДО lЦТ <МеталлурD утверждаФ состав жюри, подвод!т итоги

7.Цагрrr.деппе

Все победители Конкурса награхдаются почетными грамотами, Учаш]ики
данного меропр,ят,я попучают сещt{фикаты,



Элсктрояный адрес: МБУ ДО IЦТ <МетшлурD:сdt met@yandex,Iu

ст, методист Черпова И,г, по всем вопросам обращдться
по тел,: 8_927_б02_6 ] _54

8. Ко,тактвая,яформацпя

Ддрсс МБУ ДО (rЦТ <МетмлурD): г,Самара ул. l'вардейская. л.]4
Коятактвые fелеФояы: 8(846) 958_64-45

Ф.И. учаспrrка

Езвание работь!

ФИО педаюm

обрдовательное учреждеяие

Ф.и.

оу

Фио


