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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской выставке-конкурсе 

технического творчества «Путешествие в мир техники» 

 

І. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1 статьи 32, частью 1 статьи 74, статьей 76 

Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-ІІ                             

«Об образовании», подпунктом 17 пункта 3.1, подпунктами 5, 10 пункта 4.1 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Положением о республиканских массовых 

мероприятиях по научно-техническому, спортивно-техническому и 

декоративно-прикладному творчеству среди педагогов, детей и учащейся 

молодежи Луганской Народной Республики, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

26.07.2016 № 282 «Об утверждении Положения о республиканских массовых 

мероприятиях по научно-техническому, спортивно-техническому и 

декоративно-прикладному творчеству среди педагогов, детей и учащейся 

молодежи Луганской Народной Республики», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 27.09.2016                   

за № 448/795. 

1.2. Положение о республиканской выставке-конкурсе технического 

творчества «Путешествие в мир техники» (далее – Положение) разработано в 

целях патриотического воспитания подрастающего поколения,    

стимулирования   творческого   и   интеллектуального   развития   учащейся  
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молодежи, пропаганды и популяризации достижений детских коллективов в 

технической, конструкторской и рационализаторской деятельности. 

1.3. Республиканская выставка-конкурс технического творчества 

«Путешествие в мир техники» (далее – Выставка-конкурс) проводится 

ежегодно в первом квартале Министерством образования и науки Луганской 

Народной Республики и Государственным учреждением Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» (далее – ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО») в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

стимулирования творческого и интеллектуального развития учащейся 

молодежи, пропаганды и популяризации достижений детских коллективов в 

технической, конструкторской и рационализаторской деятельности. 

1.4. Информация о сроках и месте проведения Выставки-конкурса 

размещается на сайте организатора – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и в других 

официальных источниках. 

 

ІІ. Основные разделы Выставки-конкурса 

 

2.1. Техническое конструирование: 

2.1.1. Радиоэлектроника. Радио и электронные приборы оригинальной 

конструкции, приборы с элементами микроэлектроники. 

2.1.2. Электротехника. Приборы с элементами электротехники, 

приставки разного типа к ним, а также отдельные усовершенствованные блоки 

питания, стабилизаторы, осветительная техника. 

2.1.3. Промышленная техника. Многооперационные станки, 

приспособления, которые используются для различных технологических 

операций. 

2.1.4. Бытовая техника. 

2.1.5. Сельскохозяйственная техника. 

2.1.6. Техническая экология, медицинская техника. Биофизические и 

химические приборы, которые используются в разных областях медицины и 

технической экологии. 

2.2. Учебные пособия. Оригинальные по конструкции приборы, 

приспособления, учебные пособия, которые помогают лучшему усвоению 

учебного материала в школе, учебных лабораториях, технических кружках. 

2.3. Транспортные средства. Макеты или действующие авто, авиа, 

судомодели.  

2.4. Историко-техническое стендовое моделирование. Диорамы, 

панорамы.  

2.5.  Космическая техника, робототехника, техника будущего. 

2.6. Игры и игрушки с использованием элементов техники. Образцы игр 

и игрушек с техническим содержанием, которые отличаются от существующих 

оригинальным  замыслом,  новизной  игровой  конструкции.  Они  могут  иметь  
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разную самодельную конструкторскую форму: готовые, сборные и разборные, 

в виде конструкторских наборов. 

2.7. Архитектура. Макеты и проекты сооружений, зданий, городские 

застройки, фрагменты улиц. 

2.8.  Интерьер. Макеты и проекты интерьеров бытовых помещений. 

2.9.  Мебель. 

 

ІІІ. Условия участия и проведения 

 

3.1 Выставка-конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

І этап – городские или районные конкурсы; 

ІІ этап – республиканский конкурс. 

3.2. Во втором этапе Выставки-конкурса участвуют учащиеся школ, 

школ-интернатов, учреждений дополнительного образования Луганской 

Народной Республики в возрасте 7-18 лет – победители первого этапа. 

3.3. Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики устанавливает своим приказом место, сроки проведения Выставки-

конкурса, а так же сроки подачи документации, творческих работ для участия в 

ней.  

При организации проведения Выставки-конкурса на территории 

предприятий, организаций, учреждений, не подведомственных Министерству 

образования и науки Луганской Народной Республики, сроки и место 

проведения подлежат предварительному письменному согласованию с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти. 

 

ІV. Документация, требования к конкурсным работам 

 

4.1. Для участия во втором этапе Выставки-конкурса подается заявка на 

участие во втором этапе Выставки-конкурса (приложение № 1), утвержденная 

руководителем управления/отдела образования администрации города/района 

Луганской Народной Республики, фотокаталог работ второго этапа Выставки-

конкурса в соответствии с нумерацией в заявке (приложение № 2). 

4.2. На экспонаты с лицевой стороны прикрепляется маркировка 

размером 8х4см, согласно образцу маркировки (приложение № 3).  

4.3. Экспонаты по разделам, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2, 2.5, 

2.6, должны иметь техническое описание, в котором излагается принцип 

работы, назначение разработки, ее отличие от аналогов, а также конкретное 

применение в соответствующих областях народного хозяйства. К техническому 

описанию подаются блок-схемы, принципиальные, электрические и 

кинематические схемы, краткое описание работы данных схем, инструкции по 

эксплуатации (подготовка экспоната   к   работе,   порядок   включения   и   

детальное  описание   работы  

экспоната, при необходимости, описание методики проведения измерений, 

исследований, характерные неисправности и способы их устранения). 
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4.3.1. Экспонаты должны отвечать правилам и нормам техники 

безопасности. 

4.3.2. Приборы и приспособления, которые работают от автономных 

источников питания, должны быть обеспечены ими и иметь соединительные 

элементы, а также описание, предупреждающее от включения их в сеть            

220 В. 

4.3.3. Экспонаты, которые работают от сети 220 В, должны иметь 

включатели с обозначением положения «Выкл.», «Вкл.» и клему для 

заземления. 

4.3.4. На всех электрифицированных экспонатах необходимо установить 

предохранители соответствующих номиналов. 

4.4. На экспонатах, поданных в разделах, предусмотренных пунктами 

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, указывается масштаб. 

4.5. Экспонаты выполняются из дерева, металла, пластика, пенопласта, 

картона и бумаги в технике конструирования. 

4.6. В оформлении интерьера и мебели допускается применять 

различные материалы: бисер, шпагат, кожа, ткань. 

 

V. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением второго этапа 

Выставки-конкурса осуществляет научно-техническое направление ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

5.3. В состав жюри приглашаются профильные специалисты по 

предварительному согласию. 

5.4. Победителей второго этапа Выставки-конкурса определяет жюри 

путем голосования в каждой возрастной группе по следующим критериям: 

полезность и оригинальность замысла разработки;  

сложность конструкции; 

эстетичность экспоната, отвечающая требованиям эргономики и 

дизайна; 

наличие технической документации; 

выполнение требований по технике безопасности. 

5.5. Определение победителей второго этапа Выставки-конкурса      

проводится жюри по возрастным группам: 

учащиеся 7-10 лет; 

учащиеся 11-14 лет; 

учащиеся 15-18 лет. 

5.6 Жюри оформляет результаты проведения Выставки-конкурса в 

протоколе заседания жюри по подведению итогов второго этапа Выставки-

конкурса (приложение № 4). 
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5.7. Победители второго этапа Выставки-конкурса, занявшие І, ІІ, ІІІ 

места, награждаются дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики, форма которых не утверждается, так как они 

приобретаются на предприятиях, в учреждениях и организациях торговли. 

5.8. Образовательные учреждения, которые набрали большее количество 

призовых мест, награждаются подарками и дипломами Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики, форма которых не 

утверждается, так как они приобретаются на предприятиях, в учреждениях и 

организациях торговли. 

5.9. Итоги второго этапа Выставки-конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

 

VІ. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

 

6.1. Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра  

образования и науки 

Луганской Народной Республики                                                     Н.В. Клипаков 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе технического 

творчества «Путешествие в мир техники» 

 

 

 

 

Заявка  

на участие во втором этапе республиканской выставки-конкурса 

технического творчества «Путешествие в мир техники» 

от ____________________________________________ 

(город/район) 

 

№ 

п/

п 

Назва-

ние 

работы 

 

Раздел Ф.И.О. 

автора 

Возраст 

участника, 

год 

рождения 

Образователь-

ное 

учреждение, 

название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

(учителя),  

конт. телефон 

1.       

2.       
 

 

 

 

Руководитель управления/отдела 

образования администрации 

города/района                                 _______________             __________________ 
                                                                (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  _____________ 

                               (Ф.И.О.) 

телефон ___________________ 

  



Приложение № 2 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе технического 

творчества «Путешествие в мир техники» 

 

 

Фотокаталог работ второго этапа республиканской выставки-конкурса 

технического творчества «Путешествие в мир техники» 

от ____________________________________________ 

(город/район) 

 

 

 

 

      

          1.                            2.                                3.                                 4. 

 

  



Приложение № 3 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе технического 

творчества «Путешествие в мир техники» 

 

 

 

 

Образец маркировки 

 

Название работы 

Масштаб 

Ф.И.О., возраст автора 

Название образовательного учреждения 

Ф.И.О. руководителя кружка (учителя)  

Город (район) 

 

  



Приложение № 4 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе технического 

творчества «Путешествие в мир техники» 

 

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи» 

(ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по подведению итогов второго этапа республиканской 

выставки-конкурса технического творчества «Путешествие в мир техники» 
 

_______________  

Луганск 
№ _____ 

 
 

Председательствующий – _______________________ 
                                                                          (Ф.И.О.) 

Секретарь –                         _______________________ 
                                                                          (Ф.И.О.) 

 

Присутствовали:                 _______________________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов второго этапа республиканской выставки-конкурса 

технического творчества «Путешествие в мир техники». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

Председательствующий                 ____________                   _______________ 
                                                                (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Секретарь                                         ____________                   _______________ 
                                                                (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
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