
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З № 1664 

г. Петропавловск-Камчатский 

О проведении краевой 
выставки детского 
технического творчества 
«Радуга творчества» 

20 13 года 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 
Камчатского края на 2014 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести краевую выставку детского технического творчества «Радуга 
творчества» в январе-феврале 2014 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о краевой выставке детского технического творчества 

«Радуга творчества» (приложение № 1). 
2.2. Состав оргкомитета по проведению краевой выставки детского 

технического творчества «Радуга творчества» (приложение № 2). 
2.3. Смету расходов на проведение краевой выставки детского 

технического творчества «Радуга творчества» (приложение № 3). 
Финансирование осуществить за счёт субсидий на иные цели, выделенных 
краевому государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества» в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Камчатского края от 05.12.2013 № 1533 
«Об утверждении плана мероприятий в области образования на 2014 год». 

3. Отделу экономического, бухгалтерского и ресурсного обеспечения 
Министерства образования и науки Камчатского края произвести оплату 
расходов в соответствии со сметой мероприятия. 

4. Ответственность за проведение краевой выставки детского 
технического творчества «Радуга творчества» возложить на директора краевого 



государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества» А.А. Юхина, за использование средств, в соответствии с 
утверждённой сметой, на заведующего организационно-методическим отделом 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества» Э.С. Елыиину. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову. 

Министр B.Л. Тюменцев 

Заместитель Министра 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

Начальник отдела 

Консультант 

А.Ю. Короткова 

Н.Н. Николенко 

О.Н. Великанова 

З.Ф. Абдуллина 



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края 

Положение 
о проведении краевой выставки детского технического творчества 

«Радуга творчества» 

1. Общие положения. 
Краевая выставка детского технического творчества «Радуга 

творчества» (далее - Выставка) проводится с целью повышения значимости 
технического творчества в образовательных учреждениях Камчатского края. 

Основные задачи Выставки: 
- пропаганда и массовое привлечение детей и молодежи к занятиям 

техническим творчеством; 
- стимулирование интереса обучающихся к овладению техническими 

знаниями и углубленному изучению технических и естественных наук; 
- пропаганды достижений обучающихся учреждений дополнительного 

образования в области технического творчества. 

2. Организаторы Выставки. 
- Министерство образования и науки Камчатского края; 
- КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 

творчества». 
Подготовку и проведение Выставки осуществляет оргкомитет, который 

утверждает состав жюри. 

3. Участники Выставки. 
В Выставке могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений Камчатского края, представители детских и молодежных 
общественных организаций в возрасте от 6 до 18 лет. 

Выставочная работа может иметь одного или несколько авторов 
(в первом случае работа считается индивидуальной, во втором коллективной). 

Выставка проводится по следующим возрастным группам: 
младшая возрастная группа - обучающиеся 6 - 9 лет; 
средняя возрастная группа - обучающиеся 1 0 - 1 3 лет; 
старшая возрастная группа - обучающиеся 1 4 - 1 8 лет. 

4. Порядок проведения Выставки. 
Выставка проводится в 2 этапа: 
1 этап (муниципальный) - с 30 декабря по 18 января 2014 года, 

проводится Оргкомитетами муниципальных образований в соответствии с 
настоящим положением. 



2 этап (региональный) - с 20 января по 14 февраля 2014 года на базе 
КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества». 

Для участия в Выставке заявки направляются муниципальными 
Оргкомитетами в срок до 20 января 2014 г. по адресу: 

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д. 1 В, КГБОУ 
ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества», 
кабинет № 21, тел.: 8 (4152) 23-05-13; тел/факс: 8 (4152) 26-43-54. 

5. Условия проведения Выставки. 
Каждая из присланных работ может быть рассмотрена только в одной 

номинации. Содержание работы должно соответствовать одному из 
направлений Выставки. 

1. Экспозиция «Техническое творчество» проводится с 31 января по 
14 февраля 2014 года на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества». 

Номинации экспозиции: 
1. Спортивно - техническое моделирование. 
Модели самолётов, надводных и подводных судов; модели авто-мото 

техники; ракеты и стартовые установки. 
2. Художественная обработка дерева, кости, металла. 
Выжигание, выпиливание, мозаика, резьба и точение по дереву; 

плетение из лозы; изделия из кости; чеканка, гравировка, литьё, филигрань. 
3. Объемное макетирование. 
Бумагопластика, природный и бросовый материал, изделия из соломки; 

кожи; бересты; глины. 
Для участия в Выставке «Техническое творчество» не принимаются 

работы, изготовленные по программе трудового обучения. 
Работы, представленные на Выставку, должны быть компактными, 

надежными в эксплуатации, эстетически оформлены, выполнены в объеме, не 
более 60x60 см. 

Оформление работ: 
Каждая выставочная работа должна иметь стандартную этикетку 

размером 5 x 8 см, выполненную печатным шрифтом Times New Roman, 
содержащую следующую информацию (приложение № 1, 2): 

- фамилия, имя, возраст автора; 
- название работы; 
- наименование объединения; 
- ФИО руководителя (полностью); 
- название учреждения; 
- название муниципального района или городского округа. 

2. Экспозиция «Художественная фотография» проводится с 31 января 
по 14 февраля 2014 года на базе КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества». 



Номинации экспозиции: 
1. «Пейзаж». 
Изображение естественной или преобразованной человеком природы, 

городов, окружающей среды. 
2. «Жанр». 
Небольшой, законченный сюжет, в котором уделено внимание 

исследованию внутреннего мира персонажей. 
3. «Портрет». 
Фотографическое изображение человека или группы людей, 

раскрывающее характер фотографируемых. 
Для участия в Выставке предоставляются работы ранее не 

опубликованные, не занимавшие призовые места на других аналогичных 
конкурсах размером 20 х 30 см, которые должны соответствовать номинациям. 
Название и номинацию работы, фамилию имя автора и его возраст необходимо 
указать на обратной стороне и в сопроводительном письме. К участию в 
Выставке принимается не более 10 работ от одного объединения и не более 3 
работ от одного обучающегося. 

Работы, присланные на Выставку, не возвращаются. 
Критерии оценки: 
- техническое исполнение работы; 
- оригинальность решения, исполнения работы; 
- художественный и творческий подход; 
- общественная значимость работы. 

6. Подведение итогов Выставки. 
Победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и 

ценными подарками от Министерства образования и науки Камчатского края. 
Жюри оставляет за собой право определения дополнительных номинаций с 
вручением дипломов и специальных призов. 

7. Финансирование. 
Расходы по проведению Выставки несет Министерство образования и 

науки Камчатского края. Дорожные и почтовые расходы, связанные с 
доставкой работ на Выставку, осуществляются за счет направляющей стороны. 



Приложение № 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в краевой выставке детского технического 

творчества «Радуга творчества» 

1. Фамилия, имя участника(ов): 
2. Возраст: 
3. Объединение: 
4. Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью): 
5. Образовательное учреждение 

(полное название): 
6. Адрес (город, район) телефон, 

факс учреждения: 
7. ФИО руководителя 

учреждения (полностью): 
8. Название экспозиции, техника 

выполнения работы: 

9. Дата: 
10 Подпись: 

М.П. 
Подпись руководителя 
образовательного учреждения 

2013 г. 



Приложение № 2 

Образец оформления сопроводительной этикетки: 

5 см 

Портнова Ангелина, 14 лет 
«Кошка» выпиливание и выжигание 
Объединение: «Художественные работы по 
дереву» 
Руководитель: Елизаров Владимир 
Владимирович 
МБОУ ДОД«Центр развития творчества 
детей и юношества» 
Вилючинский городской округ 

8 см 

5 см 

Со Геннадий, 10 лет 
«Скуттер» объемное моделирование, 
картон 
Объединение «Броня» 
Руководитель: Демин Игорь Аркадьевич 
КГКОУ «Камчатская санаторная школа-
интернат» 
Елизовский муниципальный район 

8 см 

5 см 

Иванова Татьяна, 8 лет 
«Детская площадка» объемное 
моделирование, природный материал 
Обучающаяся 2 «В» класса 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» 
Руководитель: Героева Альбина Алексеевна 
Петропавловск-Камчатский городской 
округ 

8 СМ 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 
и науки Камчатского края 
от № 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению краевой Выставки детского технического творчества 

«Радуга творчества» 

КОРОТКОВА 
Александра Юрьевна 

заместитель Министра образования и науки 
Камчатского края, председатель 
оргкомитета; 

ВЕЛИКАНОВА 
Ольга Николаевна 

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Министерства 
образования и науки Камчатского края; 

ВОСТОКОВ 
Валерий Зосимович 

президент творческого союза художников 
России Камчатского отделения, 
фотохудожник; 

МАЛЬЦЕВ 
Станислав Анатольевич 

председатель региональной общественной 
организации «Федерация судомодельного 
спорта Камчатского края», судья первой 
категории. 

КОЛЕМАСОВ 
Валерий Степанович 

проректор по информационным 
технологиям краевого государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования взрослых 
«Камчатский институт повышения 
квалификации педагогических кадров»; 

КУРАДОВЕЦ 
Светлана Семеновна 

методист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей 
краевого государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования взрослых 
«Камчатский институт повышения 
квалификации педагогических кадров». 


