
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от Р г? . J*  P / f i  № ______

г. Краснодар
а

О проведении краевой выставки стендовых моделей военной техники, 
посвящённой Дню защитника Отечества

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края на 2016 год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 16 по 20 февраля 2016 года краевую выставку стендовых 
моделей военной техники, посвящённую Дню защитника Отечества (далее - 
Выставка).

2. Утвердить:
1) положение о краевой выставке стендовых моделей военной техники, 

посвящённой Дню защитника Отечества (приложение № 1);
2) состав организационного комитета краевой выставки стендовых 

моделей военной техники, посвящённой Дню защитника Отечества
(приложение № 2).

3. Общее руководство организацией и проведением Выставки возложить 
на отдел организации воспитательной работы министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края (Подун).

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского технического 
творчества» (Щебетун) организовать и провести Выставку за счёт субсидии, 
выделенной государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского технического 
творчества» на 2016 год для выполнения государственного задания.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием Краснодарского края довести до сведения руководителей 
образовательных организаций настоящий приказ и организовать участие в 
Выставке.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Е.В. Воробьеву.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Н.А. Наумова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, 

науки и молодёжной политики 
Краснодарского края 

от «Sj>> 2016 года -■№

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевой выставке стендовых моделей военной техники, посвящённой

Дню защитника Отечества

1. Общие положения
1Л . Краевая выставка стендовых моделей военной техники, посвящённая 

Дню защитника Отечества (далее - Выставка), организуется и проводится 
министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края (далее - Министерство) и государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Краснодарского края «Центр детского и 
юношеского технического творчества» (далее -  Учреждение).

1.2. Цель проведения Выставки: военно-патриотическое воспитание
школьников, пропаганда детского технического творчества.

1.3. Задачи:
- расширение технического кругозора, организация профориентации 

школьников;
- популяризация достижений технической направленности в сфере 

дополнительного образования.

2. Руководство Выставки
2.1. Общее руководство организацией и проведением Выставки 

осуществляет отдел организации воспитательной работы Министерства 
посредством создания организационного комитета (далее -  Оргкомитет) из 
представителей Министерства, Учреждения и федерации судомодельного спорта 
Краснодарского края (далее - ФСС КК).

2.2. Оргкомитет:
- определяет состав жюри Выставки;
- проводит награждение победителей и призеров Выставки;
- информирует об итогах Выставки руководителей муниципальных 

органов управления образованием;
- размещает результаты Выставки на официальном сайте Министерства 

www.edukuban.ru и на сайте Учреждения www.cdiutt.ru.

3. Участники
3.1. В Выставке принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Краснодарского края.

http://www.edukuban.ru
http://www.cdiutt.ru
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3.2. На каждого участника предоставляется согласие на обработку 
персональных данных (Ф.И.О., домашний адрес, школа, класс, дата рождения).

4. Порядок и сроки проведения Выставки
4.1. Выставка проводится с 16 по 20 февраля 2016 года по адресу: 350007, 

г. Краснодар, ул. Береговая, 146 (парк им. 30-летия Победы, выставочный зал):
16 февраля -  приём экспонатов, монтаж Выставки;
17 февраля в 10 часов -  открытие Выставки;
17-19 февраля -  работа Выставки, оценка моделей;
20 февраля -  демонтаж Выставки.
4.2. От каждого муниципального образования 16 февраля 2016 года 

предоставляется не менее 10 моделей по номинациям:
1) авиамодели: винтовые и реактивные модели ручной работы;
2) авиамодели, собранные из промышленных наборов;
3) судомодели: военные корабли, парусные суда, подводные лодки 

ручной работы;
4) судомодели, собранные из промышленных наборов;
5) бронетехника: танки, бронетранспортёры ручной работы;
6) бронетехника, модели, собранные из промышленных наборов;
7) автотранспортная техника: тягачи, военные грузовики, легковые 

машины ручной работы;
8) автотранспортная техника, модели, собранные из промышленных 

наборов;
9) ракетно-космическая техника: ракетоносители, реактивные управляемые 

снаряды, баллистические ракеты, спутники;
10) военные панорамы и диарамы.
4.3. Модели, предоставленные на Выставку, должны иметь следующую 

сопроводительную документацию:
1) заявку на участие в двух экземплярах (приложение № 1 к положению);
2) этикетку (приложение № 2 к положению);
3) техническое описание прототипа: чертежи и цветные фотографии, 

фотографии деталировки и агрегатов, историческую справку.
4.4. Модели должны иметь индивидуальную упаковку для 

транспортировки и подставки для экспонирования.
4.5. Каждая модель сопровождается видео презентацией автора на 3-4 

минуты.
4.6. Модели оцениваются по следующим критериям:
- техническое описание модели (до 15 баллов);
-соответствие документации: масштабу, деталировке, окраске (до 15 

баллов);
- мастерство изготовления (до 35 баллов): качество, сборка, отделка;
- степень сложности: объём работы, степень детализации, симметрия, 

оригинальность исполнения (до 20 баллов);
- действующее электрооборудование (до 5 баллов);
- видео презентация (до 10 балов).
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5. Оценка результатов и награждение
5.1. Определение результатов проводится жюри по сумме баллов, 

полученных участником Выставки за оценку представленной модели в 
соответствии с критериями оценки (п. 4.6. настоящего положения).

5.2. Победители и призёры в десяти номинациях награждаются 
грамотами. Все участники Выставки получают именные сертификаты.*

5.3. Руководители, подготовившие победителей и призёров, 
награждаются грамотами.

5.4. Члены жюри награждаются благодарственными письмами.

6. Финансирование.
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Выставки, 

производятся за счёт средств субсидии, выделенной на выполнение 
государственного задания Учреждения в 2016 году согласно смете расходов:

- приобретение грамот и благодарственных писем;
- приобретение канцтоваров.
6.2. Проезд победителей, призёров и руководителей к месту Выставки и 

обратно финансируется за счёт командирующей организации.

Заместитель начальника отдела 
организации воспитательной работы Е.В. Севрюкова



Приложение № 1 
к Положению о краевой выставке 

стендовых моделей 
военной техники

ЗАЯВКА
на участие в краевой выставке стендовых 

моделей военной техники, посвящённой Дню защитника Отечества

Муниципальное образование______________________________________________
Количество участников муниципального этапа_____________________________

Регистр, номер 
(присваивается 
организаторами 

ГБУ ДО КК 
ЦДЮТТ)

№
п/п

Название
экспоната

Ф.И.О.
участии

ка

Дата и 
год

рождения

Школа,
класс

Домаш.
адрес

Ф.И.О
педагога

Номинация: Авиамодели: винтовые и реактивные модели ручной работы.

Номинация: Авиамодели, собранные из промышленных наборов.

Номинация: Судомодели: военные корабли, парусные суда, подводные лодки ручной работы.

Номинация: Судомодели, собранные из промышленных наборов.

Номинация: Бронетехника: танки, бронетранспортёры ручной работы.

Номинация: Бронетехника, модели, собранные из промышленных наборов.

Номинация: Автотранспортная техника: тягачи, военные грузовики, легковые машины
ручной работы.

Номинация: Автотранспортная техника, модели, собранные из промышленных наборов.

Номинация: Ракетно-космическая техника: ракетоносители, реактивные управляемые
снаряды, баллистические ракеты, спутники.

Номинация: Военные панорамы и диорамы.

Ф.И.О., моб. телефон сопровождающего экспонаты 
Руководитель управления образованием_____________
М.П.

подпись

Заместитель начальника отдела 
организации воспитательной работы Е.В. Севрюкова



Приложение № 2
к Положению о проведении краевой 

выставки стендовых моделей военной 
техники, посвящённой Дню защитника 

Отечества

ОБРАЗЕЦ
этикетки экспоната выставки стендовых моделей 

военной техники, посвящённой Дню защитника Отечества

На каждый экспонат заполняется этикетка размером 5x12 см.
Для коллективной работы перечисляются Ф.И. всех участников.

Образовательная организация 
ЦДТ станицы Отрадной, Отрадненского района

Автор работы: Иващенко Виктор
МБОУ СОШ №1 , 5  «Б» класс

Название работы: «ТаНК Т -34»  
Руководитель: Голубенко Любовь Фёдоровна 

Номинация: «Авиамодели»

Заместитель начальника отдела 
организации воспитательной работы Е.В. Севрюкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от « , f y> 2016 года №

СОСТАВ
организационного комитета краевой выставки стендовых моделей военной 

техники, посвящённой Дню защитника Отечества

Подун Елена 
Александровна

Колесникова 
Г алина Степановна

- начальник отдела организации воспитательной 
работы министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края, 
председатель организационного комитета;

- главный специалист-эксперт отдела организации
воспитательной работы министерства
образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, заместитель председателя 
организационного комитета;

Анисимов - начальник организационно-массового отдела
Сергей Васильевич государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования Краснодарского 
края «Центр детского и юношеского технического 
творчества», секретарь организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:

исполняющий обязанности директора
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского 
края «Центр детского и юношеского технического 
творчества»;

Щебетун
Владимир Александрович

Сивенцев - председатель Федерации судомодельного спорта
Александр Павлович Краснодарского края.

Заместитель начальника отдела 
организации воспитательной работы Е.В. Севрюкова


