
Приказ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 06.01.2023 № 16 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
Об участии учреждений                
образования в районном отборочном 
этапе XX городской выставки 
технического творчества учащихся 
«Творчество юных – Республике 
Беларусь!» 
 

  С целью привлечения учащихся к занятиям техническим творчеством, 

изобретательской и рационализаторской деятельностью 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр    

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска»         

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение районного отборочного этапа 

XX городской выставки технического творчества учащихся «Творчество 

юных – Республике Беларусь!» с 23.01.2023 по 30.01.2023 на базе 

государственного учреждения образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» (г. Минск, пер. Полевой, 

2а) согласно Положению (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего   

образования организовать участие обучающихся в районной выставке 

«Творчество юных – Республике Беларусь!» с 23.01.2023 по 30.01.2023 на 

базе государственного учреждения образования «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска» (г. Минск, пер. Полевой, 

2а) согласно Положению (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела дошкольного, общего среднего и 

специального образования Сергейчик А.П. и главного специалиста отдела 

воспитательной, идеологической работы и по охране детства Заголько О.А. 

 

Начальник управления                                                  Н.Г.Кучинская 
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       Приложение 1 

                                                              к приказу управления по  
                                       образованию администрации 

Ленинского района г.Минска 
                                                                от 06.01.2023 № 16 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного отборочного этапа XX городской выставки 

технического творчества учащихся г. Минска 

«Творчество юных – Республике Беларусь!» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Целью проведения районного отборочного этапа XX городской выставки 

технического творчества учащихся г. Минска «Творчество юных – Республике Беларусь!» 

(далее Конкурса) является привлечение учащихся к занятиям техническим творчеством, 

изобретательской и рационализаторской деятельностью. 

1.2. Основные задачи: 

 выявление, развитие, поддержка талантливых детей и подростков, предоставление 

дополнительных возможностей для их самореализации; 

 широкая популяризация и дальнейшее развитие инновационного и технического 

творчества; 

 формирование мировоззрения и активной гражданской позиции учащихся, 

стремления приумножать авторитет страны через собственные достижения в области 

технического творчества; 

 привлечение учащихся к конструкторско-технической деятельности, науке, 

изобретательству и рационализации; 

 формирование основ для осознанного выбора профессии. 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Организатором районного отборочного этапа Конкурса являются управление по 

образованию администрации Ленинского района, ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Маяк» г.Минска»; 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением районного отборочного этапа 

Конкурса осуществляется отделом технического творчества и спорта ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска». 

3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

      3.1. Районный отборочный этап XIX городской выставки технического творчества 

учащихся г. Минска «Творчество юных – Республике Беларусь!» проводится с 23.01.203 по 

30.01.2023. 

   

4. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

      4.1. В выставке принимают участие обучающиеся (коллективы обучающихся) 

учреждений образования (учреждений общего среднего образования, учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, учреждений профессионально-

технического образования, учреждений среднего специального образования) г. Минска, 

индивидуальные участники, победители и призеры районных выставок технического 

творчества. Возраст участников Выставки - до 18 лет включительно, кроме раздела 7 (до 10 

лет). Экспонаты принимаются 23-30.01.2023 года. Внимание!!!! Каждый экспонат 

предоставляется с этикеткой (Приложение 3) 
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     4.2 Отбор экспонатов городским жюри проводится на базе учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» в соответствии с 

требованиями к экспонатам; 

    4.3. Выставка формируется по следующим номинациям и разделам: 

1. Техническое конструирование  

        действующие устройства транспортной, промышленной, сельскохозяйственной, 

военной техники; 

       станочное оборудование; оборудование для облегчения труда и получения 

определенных навыков; оборудование для внедрения в промышленность, сельское 

хозяйство, строительство. 

2. Техническое моделирование (действующие модели, модели-копии) 

 судомодели 

 авиамодели 

 автомодели; 

3. Радиоэлектроника.  

 действующие радиоэлектронные конструкции устройств и приборов, 

рационализаторские идеи для промышленности, сельского хозяйства, медицины, 

энергетики, электронные измерительные системы, технические средства передачи и 

приема информации; 

 действующие устройства, конструкции, приборы радиоэлектроники и автоматики в 

строительстве, в быту, в военном деле; 

 электронные игрушки; 

4. Робототехника, автоматика, интеллектуальные системы. 

        технические средства передачи и приема информации  

с целью управления и контроля на расстоянии, исключающих участие человека при 

выполнении операций конкретного процесса; разработка автоматизированных 

технических систем (роботов). 

       собственные технические системы и роботы на базе робототехнических 

конструкторов (лего и т.д.)  

5. Энергетика и электротехника. Энергосберегающие технологии. 

       действующие радиоэлектронные устройства, способствующие энергосбережению; 

       конструкции, оборудование для получения  

и преобразования энергии; электротехническое оборудование для внедрения в 

промышленность, сельское хозяйство.  

6. Средства обучения 

 действующие учебно-наглядные пособия (стенды, модели, учебные системы и 

тренажеры, автоматизированные учебные комплексы), научно-технические игрушки, 

позволяющие продемонстрировать физические явления и законы, устройства и 

приспособления, используемые в учебном процессе; 

 модели, конструкции, использующие энергию солнца, ветра, воды или биомассы. 

7. Архитектурное макетирование: 

 макеты зданий и сооружений, памятников архитектуры; 

 архитектурный дизайн (фрагмент интерьера в макете, макетирование интерьера и 

архитектурные элементы, садово-парковый дизайн). 

8. Военно-историческое макетирование: 

 панорамы исторических батальных сцен с макетами военной техники; 

 макеты-копии военной техники. 

9. Начальное техническое моделирование: 

принимаются в том числе работы, выполненные детьми до 10 лет включительно 

 судо-, авиа-, автомодели, выполненные из бумаги и картона, дерева, полистирола и др. 

материалов; 

 композиция архитектурных сооружений и технических объектов; 
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10. Конструкции моделей, устройств, изготовленных в школьных мастерских в 

соответствии с учебной программой по техническому творчеству. 

 судо-, авиа-, автомодели и др. конструкции. 

11. Техно-арт 

 арт-объекты, поделки и конструкции из металла и других материалов. 

 предметы интерьера, мебель 

12. Астрономия и космонавтика 

 ракетомоделирование, модели спутников, проекты долговременных орбитальных 

станций, межпланетных аппаратов, планетоходов и др.; 

 конструкции, устройства для наблюдений звездного неба, проекты систем 

жизнеобеспечения межпланетных полетов.  

13. Мультимедийные презентации (Видеофильм) «Творчество юных – Республике 

Беларусь!» о развитии технического творчества в учреждении. Демонстрируются во время 

работы выставки. 

        В экспонатах любого раздела могут быть отражены темы: «Экология и рациональное 

природопользование», «Использование современных и перспективных материалов», 

«Энергосберегающие технологии». Такие работы могут оцениваться отдельно, в 

соответствии с критериями конкурса «ТехноИнтеллект». 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОНАТАМ И ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК. 

- экспонаты, предназначенные для демонстрации на городском этапе выставки, 

должны изготавливаться в выставочном исполнении; 

- экспонаты должны включать в себя элементы, изготовленные с использованием 

прогрессивных технологий и современных достижений науки и техники; 

- выставочные экспонаты должны иметь эстетичный вид, соответствовать нормам и 

требованиям охраны труда, правилам пожарной безопасности; 

В Выставке могут принять участие действующие: модели, приборы, приспособления, 

макеты. Изделия должны быть механическими, электрифицированными, в форме 

неподвижных или движущихся моделей, с управлением или без управления. Модели могут 

быть изготовлены 

из металла, картона, пенопласта, стекла, фанеры и других материалов. 

Работы, не соответствующие данным требованиям, к участию  

в выставке не допускаются. В первую очередь оцениваются экспонаты, которые «умеют» 

двигаться, летать, плавать, подавать световые  

и звуковые сигналы. 

Работы в секциях № 1, 3, 4, 5, 10 должны сопровождаться докладом  

в письменном виде, в котором последовательно излагается: область науки  

и техники, к которой относится данная работа, история прототипа модели, современное 

состояние вопроса и критика известных решений, цели и задачи, поставленные автором в 

связи с недостатками известных решений, сущность предлагаемого проекта, принцип 

действия устройства, содержание творческой части разработки, чертежи и схемы, 

соответствующие единой системе конструкторской документации, степень личного участия, 

выводы по работе. Материалы, представленные с работой, не рецензируются и не 

возвращаются. 

По итогам участия в Выставке формируются делегации для участия  

в конкурсах научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI 

века», республиканском смотре инновационного и технического творчества учащихся и 

работников учреждений образования. 

Заявки (Приложение 1) принимаются до 23.01.2023 года, ГУО «ЦДОДиМ «Маяк», 

пер.Полевой 2а, каб.107 «а» и в электронном виде по адресу e-mail: lencvr@minskedu.gov.by 

    

Не оцениваются:  
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 экспонаты, которые ранее были представлены на Выставку, кроме 

реконструированных и усовершенствованных, что должно быть отражено в 

техническом паспорте (аннотации) конструкции;   

 работы, не отражающие результаты технической деятельности; 

 реферативные работы. 

Выставочная работа сопровождается этикеткой с краткой аннотацией. (Приложение 2) 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Городское жюри оценивает и отбирает экспонаты для участия в городском этапе 

Выставки по следующим критериям: 

 Актуальность и практическая значимость работы; 

 Практическая реализация, качество исполнения - (степень завершенности, 

демонстрация работы макета, модели, разработки, перспектива совершенствования); 

 Новизна и оригинальность - (техническая новизна разработки, решений элементов); 

 Энергосбережение - (использование методов, технологий более эффективного и 

экономного использования материалов и энергии); 

 Объем работы в соответствии с возрастом; 

 Доклад, пояснительная записка - (качество, конкретность, полнота раскрытия 

сущности представленного экспоната, разработки). 
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Приложение 1 к Положению  

 

 

Заявка 

на участие в XIX городской выставке технического творчества учащихся г.Минска 

«Творчество юных – Республике Беларусь!» 

 

название учреждения, район, телефон, эл. адрес 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению  

 

 образец этикетки для экспоната 

 

 

XX городская выставка технического 

Творчества учащихся «Творчество 

юных –  

Республике Беларусь» 

 

 

 

Название работы     

  

Раздел        

Автор        

Учреждение       

Возраст      

  

Объединение       

Педагог дополнительного образования  

       

  

Краткая аннотация     

       

       

       

       

       

        

 

№ 

н./

п 

Фамилия, 

имя автора 

 

Район, 

учреждение, 

объединение, 

класс, 

возраст 

Название работы, 

оборудование для защиты, 

рук. объединения 

(Ф.И.О полностью, 

телефон) 

Раздел выставки Результат 

участия в 

районной 

выставке 

      


