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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса военно-технических моделей оборонной направленности, 
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

 

I. Общие положения. 
        Районный конкурс военно-технических моделей оборонной направленности (далее - 

Конкурс) учрежден Муниципальным  органом управления образованием Половинкого 
района и Муниципальным казенным учреждением дополнительного  образования 
«Половинский Дом детского творчества»  на основании проекта положения о проведении  
областного конкурса военно-технических моделей оборонной направленности.  

            Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет МКУДО 
«Половинский Дом детского творчества». 

                Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. 

         Цель Конкурса:  содействие развитию технического творчества и 
исследовательской деятельности детей и молодежи. 

 Задачи Конкурса: 
 - формирование духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, обращение к 

исторической памяти; 
 - развитие творческих способностей, навыков изобретательства и научно-технического 

творчества; 
 - пробуждение интереса к исследовательским профессиям; 
 - содействие профессиональной ориентации; 
 - патриотическое воспитание детей и молодежи на примере достижений отечественной 

науки и техники, примерах жизни и деятельности великих соотечественников. 
 

       II. Участники Конкурса 

 

           В Конкурсе принимают участие учащиеся  образовательных организаций, 
организаций государственной поддержки детства, учреждения дополнительного 
образования Половинского района.  

 
 

       III. Организаторы Конкурса  
 

         Общее руководство подготовкой и проведение Конкурса осуществляет МКУДО 
«Половинский Дом детского творчества»: 
- принимает материалы от участников  Конкурса; 
- утверждает состав жюри Конкурса;  
 - информирует об итогах Конкурса. 
  Жюри Конкурса: 
- проводит оценку материалов, поступивших на Конкурс в соответствии с критериями, 
определяет победителей и призеров Конкурса. 

 



IV. Порядок и условия проведения Конкурса 
 

              Конкурс проводится c 15 января по 3 февраля 2020 года. 

        Лучшие работы будут направлены на региональный (заочный) этап до 15 февраля 
2020года. Региональный финал (очный) состоится 20 февраля 2020 года, в 11.00 ч. в 
ГКУ «Курганский областной краеведческий музей» по адресу: г. Курган, ул. Пушкина, 
137, (по согласованию). 
      Конкурс проводится по номинациям: 
1. «Модели военно-морской техники: макеты судов, кораблей, подводных лодок, 

радиоуправляемых яхт»;  
2. «Модели наземной военной техники»;  
3. «Модели военно-воздушной техники, макеты авиационных моделей: комнатных, 

свободнолетающих, радиоуправляемых, макеты космодромов, космических 
кораблей»; 

4. «Модели на фантастическую тему»; 
5. «Модели из бросового материала». 
     Во время финала Конкурса (в г. Кургане) будут организованы: 
- выставка лучших работ в номинациях; 
- презентация конкурсантами лучших исследовательских и проектных работ 
номинаций № 1 - 3 (практическая часть). 
         Для участия в районном   Конкурсе образовательная организация направляет в  
МКУДО «Половинский Дом детского творчества» до 3 февраля  2020 года  по адресу 
Курганская область, Половинский район, с.Половинное, ул. Советская, 50 следующие 
материалы на каждого участника отдельно, в печатном и электронном виде (на диске): 
 для номинаций № 1 - 3:  

 - заявку (приложение 1); 
 - исследовательскую работу или проект (приложение 2);  

- фотографии модели;  
- слайд-презентация; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 
         для  номинаций № 4 - 5: 

- заявку (приложение 1); 
- фотографии модели; 
- технические характеристики модели 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 3);. 
 Все работы оформляются в папки. 
 
 Телефон для справок 8 35 (238) 9-16-98, Ящук Ирина Анатольевна. 
 Один участник может представить на Конкурс только одну модель. Коллективные 
работы (2 и более авторов) на Конкурс не принимаются. От одной образовательной 
организации принимается не более 10 работ. 
         Авторы моделей, прошедшие на региональный (очный) этап Конкурса, участвуют с 
работами в финале Конкурса 20 февраля 2020 года. 
 

V. Критерии оценки 

 

           Для номинаций № 1 - 3 критерии оценки: 
- умение презентовать свою работу перед жюри: логично и аргументировано 
представить экспонат, показать его значимость и оригинальность; 
- технологичность; 
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 
выбранной техникой; 



- эстетический вид и оформление работы, соответствие возрасту; 
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы. 
        Для номинаций № 4 — 5 критерии оценки:  
- эстетический вид и оформление работы;  
- соответствие возрасту; 
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных        
  материалов; 
- сложность изготовления;  
- качество изготовления; 
 - соответствие тематике 
 

 

                                         VI. Подведение итогов, награждение 

 

     Всем участникам районного Конкурса вручаются свидетельства.  
Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) дипломами за 1, 2, 3 место. 
Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными 
письмами. 
     По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 
специальными дипломами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к положению о районном конкурсе военно-
технических моделей оборонной 
направленности 

 
 

Заявка  
     на участие в районном конкурсе военно-технических моделей оборонной направленности 
 

Номинация 
Муниципальное образование (город, район) 
Ф.И.О. участника 
Полная дата рождения 
Данные свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) 
Домашний адрес участника 
Название работы (работ) 
Полное название образовательного учреждения 
Ф.И.О. педагога 
Контактный электронный адрес и телефон 

 
      Руководитель образовательной организации _____________       ________________ 

М.П.                                                          (подпись)                    Ф.И.О. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к положению о районном конкурсе военно-

технических моделей оборонной 
направленности 

 
Основные требования к исследовательским работам (проектам) 

 
        Исследовательская работа (проект) должна представлять самостоятельно проведенное 
исследование обучающегося, раскрывающее его знания и умение их применять для решения 
конкретных практических задач. Работа должна носить логически завершенный характер и 
демонстрировать способность обучающегося грамотно пользоваться специальной 
терминологией, ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения. 
        Структура работы должна быть представлена следующим образом: 
- титульный лист; 

- оглавление; 

- аннотация; 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы; 

- заключение; 

- список литературы, использованного программного обеспечения; 

- приложения. 
Текст должен быть выполнен на листах формата А4 в печатном виде, шрифтом 14, интервал 
одинарный.  
Информационная часть работы не должна превышать 5 печатных страниц. Приложение – не 
более 5 страниц. 
На титульном листе указывается:  
- название работы; 
           - фамилия, имя отчество автора полностью; 
- область, муниципальное образование (город или район); 
- полное название образовательной организации, класс; 
            - фамилия, имя, отчество педагога.  
      В оглавлении приводятся названия глав и параграфов с указанием страниц, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и параграфов в 
текст. 
    Аннотация проекта должна включать тезисное изложение сути работы на 1 машинописной 
странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, иллюстраций, 
использованных литературных источников и приложений. 
     Во введении фиксируется проблема, актуальность, практическая значимость исследования; 
определяются объект и предмет исследования; указываются цель и задачи исследования; 
коротко перечисляются методы работы. Все перечисленные выше составляющие введения 
должны быть взаимосвязаны. 
           Основная часть посвящена раскрытию содержания работы. 
           Заключение представляет собой краткий обзор выполненного исследования. 
  В список литературы заносятся только те работы, на которые есть ссылки в тексте, а не 
все статьи, монографии, которые прочитал автор в процессе выполнения исследовательской 
работы.  
   В приложении даются материалы большого объема. Туда можно отнести первичные 
таблицы, графики, схемы, фотографии, практические результаты экспериментальной 
деятельности и др. 
 На практическую часть участник представляет модель в соответствии с номинацией и 
готовит выступление – презентацию не более 10 минут.  
 Мультимедийная презентация для выступления готовится с использованием схем, 
иллюстраций, фотографий и комментариев к ним.  
 



Приложение 3 
к положению о районном конкурсе  
военно-технических моделей  
оборонной направленности  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника районного конкурса военно-

технических моделей оборонной направленности 
 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

Паспорт серия____________ номер __________ выдан «_____»______________г.  
_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
являясь законным представителем ребенка 
_________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Класс обучения __________ 
Место учебы ____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения по Уставу) 
______________________________________________________________________________________ 

настоящим выражаю свое согласие организатору районного конкурса военно-технических моделей 

оборонной направленности (далее оператор) на обработку следующих персональных данных ребенка: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего 

личность, полное название образовательной организации по уставу, любой иной информации, 

относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный  момент времени (далее - 

персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и участии  

в районном конкурсе, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на 

сайтах организаторов конкурса), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое 

может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора.  
 

 _______________________________ 
      (подпись лица, давшего согласие) 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 14,20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Настоящее согласие дано мной   «_____»___________20_____  и действует один год. 
Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

_______________________________ 

                                                                                                                                   (подпись лица, давшего согласие) 
 

 



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника областного конкурса военно-

технических моделей оборонной направленности 
 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

Паспорт серия____________ номер __________ выдан «_____»______________г.  
_________________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
являясь законным представителем ребенка 
_________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Класс обучения __________ 
Место учебы ____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения по Уставу) 
______________________________________________________________________________________ 

настоящим выражаю свое согласие организатору областного конкурса военно -технических моделей 

оборонной направленности(далее оператор) на обработку следующих персональных данных ребенка: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего 

личность, полное название образовательной организации по уставу, любой иной информации, 

относящейся к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и участии  

в региональном конкурсе, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об новление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на 

сайтах организаторов конкурса), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 

персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое 

может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора.  
 

 _______________________________ 
      (подпись лица, давшего согласие) 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 14,20 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Настоящее согласие дано мной   «_____»___________20_____  и действует один год. 
Порядок отзыва настоящего согласия  по личному заявлению субъекта персональных данных. 

 

_______________________________ 

                                                                                                                                   (подпись лица, давшего согласие) 
 

 
 
 
 

 
 


