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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса-выставки моделей военной техники 

«Оружие Великой Победы», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

1.Общие положения 
Конкурс-выставка моделей военной техники «Оружие Великой Победы», 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне (далее – Выставка) 

проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Ростовской области «Областной центр технического творчества 

учащихся» (далее - ОЦТТУ). 

Цель Выставки: стимулирование интереса учащихся к углубленному 

изучению истории России, формирование чувства патриотизма и приобщение к 

историческим, культурным и нравственным ценностям. 

Задачи Выставки: 

- Воспитывать стремление учащихся к сохранению исторической правды 

и интерес к героическому прошлому своей страны; 

- Донести мысль о необходимости преемственности поколений; 

- Расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

- Развитие творческих способностей учащихся. 

 

2. Руководство проведением Выставки 
Руководство организацией Выставки осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который формирует ОЦТТУ. Оргкомитет 

формирует состав жюри и назначает председателя жюри.  

 

3. Сроки проведения 
Монтаж экспозиции - до с 19 по 30 апреля 2021 г.;  

Работа выставки – с 4 по 7 мая 2021 г. 

Подведение итогов – до 14 мая 2021 г. 

 

4. Участники Выставки 

4.1. Участниками Выставки являются обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области. 



4.2. К участию в Выставке допускаются стендовые макеты и 

действующие модели военной техники времен Великой Отечественной войны 

(Далее – экспонат).  

4.3. Для участия в Выставке необходимо прислать: 

- заявку (Приложение №1); 

- технический паспорт экспоната (Приложение №2); 

- заявление по согласию на обработку персональных данных 

(Приложение №3); 

- аннотацию к проекту с фотографиями экспоната. 

Конкурсные материалы обязательно доставить по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Закруткина, 67 (ОЦТТУ) до 28 апреля 2021 года (тел./факс: (863) 251-

22-81, 253-54-77, контактные лица: Паничев Е.Г., Путилина В.С). 

 

5. Номинации Выставки 

Формирование номинаций Выставки будет зависеть от количества 

поступивших работ.  

При достаточном количестве конкурсных материалов планируется 

организовать номинации: «Авиация», «Бронетехника», «Военно-морской флот», 

«Артиллерия» и др. 

 

6. Оценка экспонатов и подведение итогов Выставки 
6.1. При подведении итогов учитывается качество и сложность 

выполнения; оригинальность и грамотность технического решения; 

эстетичность, качество отделки, визуальные показатели. 

6.2. При оценке действующие модели имеют преимущество перед 

стендовыми. 

6.3. Общий итог Выставки подводится до 14.05.21 г. 

6.4. В каждой номинации (при наличии достаточного количества 

экспонатов) определяется три призовых места. При отсутствии номинаций будут 

определены одно первое, два вторых и три третьих места. 

6.5. Итоговые протоколы Выставки утверждаются и размещаются на 

сайте untehdon.ru. 

 

7. Награждение участников 

Творческие объединения учащихся и отдельные авторы работ, занявшие 

призовые места (I, II, III), награждаются дипломами ГБУ ДО РО «Областной 

центр технического творчества учащихся». Остальные участники получают 

Свидетельство участника. Дипломы и Свидетельства направляются в 

электронном виде по электронным адресам, указанным в заявках. Оригиналы 

наградного материала хранятся в методическом кабинете ОЦТТУ до 

востребования. 



 

Приложение №1 

 

 

Образовательная ганизация:___________________________________________________________ 

Почтовый адрес с индексом:___________________________________________________________ 

Телефон/факс с кодом:________________________________________________________________ 

Электронная почта:___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном конкурсе-выставке моделей военной техники 

«Оружие Великой Победы», 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

№ 

П/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата рождения 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
Номинация 

Название 

проекта 

(работы) 

Руководитель 

проекта 

ФИО 

ответственного 

лица за подачу 

заявки, 

контактный 

телефон 

       

       
 

 

 



 
Приложение №2 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

(изделие технического назначения) 

1. Наименование _____________________________________________________  

                                                         (изделие, копия, модель, макет, схема, проект и др.) 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2.Габариты (м, кг) ________________________________________  

3.Описание идеи, назначения и инновационного принципа действия__________    

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________ 
 
4. Год создания ________________ 

 

 5.Сведения об авторе:_________________________________________________   
                                                                                                     (Фамилия, имя, отчество, дата  рождения, телефон, школа, класс) 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Сведения о руководителе проекта:____________________________________   

                                                                                                                   (Фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Полное наименование учреждения, где создан экспонат:__________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

8. Адрес учреждения с индексом, телефон, электронная почта_______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Руководитель учреждения    ___________________  / ______________________ / 

 

_____  _______________ 2021 г.     М.П. 

 



 

Приложение №3 

 

Директору 

 ГБУ ДО РО ОЦТТУ 

Коцу А.А. 

 

 

Заявление – согласие 
субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, (Ф.И.О.)________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Ростовской области «Областной 

центр технического творчества учащихся» на обработку персональных данных 

моего/ей сына (дочери, подопечного) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно, Ф.И.О., даты рождения, адреса места жительства, а также контактных 

данных для использования в отчетных документах в целях участия в областном 

зарчном конкурсе-выставке детского технического творчества в 2020 г. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

«____»_______________2021 г.  ____________/__________________/ 

        
Подпись   Ф.И.О. 


