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Положение  

 проведении городской выставки изобретений и технических решений  

«Норильский Техносалон» 

 

«О войне не говорят громко…» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городской выставки изобретений и технических решений «Норильский 

Техносалон» 
1.2. Городская выставка изобретений и технических решений «Норильский 

Техносалон» – это комплексное творческое мероприятие, включающее в себя 

выставку и публичную презентацию оригинальных творческих продуктов 

технического творчества и изобретения. 

1.3. Учредители Фестиваля – Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска, Управление корпоративных проектов 

Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». 

1.4. Организатором Фестиваля, осуществляющим общее руководство 

подготовкой и проведением Фестиваля, выступает МБУДО «Станция юных 

техников», при поддержке Клуба «Профнавигатор». 

1.5. Партнеры Фестиваля - СМИ, учреждения образования и культуры, 

организации и предприятия, а также неравнодушные к техническому творчеству 

люди.  

 

2. Цели и задачи. 

3.1. Цель Выставки: вовлечение детей и взрослых в научно-техническое 

творчество и мотивирование их на создание собственных инженерные, 

рационализаторские проекты.  

3.2. Задачи, которые решает Выставка: 

- обеспечить возможность участникам Выставки представить свои творческие 

проекты вниманию общественности; 

- организовать проведение содержательного досуга для широкого круга детей 

и взрослых посредством организации Выставки; 

- организовать продуктивное научное и творческое общение, обмен опытом 

между детьми, педагогами и мастерами-умельцами; 

- увеличить количество обучающихся, проявляющих интерес к техническому 

творчеству, новым технологиям, исследованиям в межпредметных/смежных 

областях, мотивировать их к продолжению образования в научно-технической и 

инженерной сферах, раннее знакомство с новыми технологиями; 

- расширить доступ детей к современному оборудованию и инновационным 

программам; 



- привлечь внимание широкой общественности и СМИ к проблемам и 

возможностям научно-технического творчества.  

 

3. Участники Выставки. 

3.1. Группа участников не должна превышать 2 человек. Презентует работу 1 

участник. 

3.2. Для участия в Выставке необходимо подать заявку: в Оргкомитет 

Выставки по адресу: ул. Орджоникидзе, 14а, Станция юных техников, каб. 3-11 или 

по адресу электронной почты: receptionsut@norcom.ru, факсу 22-50-39. Справки по 

телефону: 22-40-57 Дунаева Елена Викторовна. 

3.4. Для участия в финале Выставке работы от образовательных организаций 

отбираются экспертной комиссией.  

 

4. Порядок проведения Выставки. 

4.1. Выставка проводится с 06 апреля по 26 апреля 2020 года. 

4.2. Устанавливаются следующие этапы и сроки проведения Выставки: 

- 06.04-10.04.2020 отсмотр готовых работ, без участия обучающихся (работа 

экспертной комиссии); 

- подведение итогов, определение победителей; 

- презентация работ победителей путем размещения фотоотчета на сайте 

МБУДО «СЮТ». 

5. Номинации Выставки. 

5.1.  Игры и игрушки: 
- знакомящие детей с трудовыми процессами, с элементами науки и техники, с 

предметами и образами окружающего мира; 

- развивающие первоначальные трудовые навыки, логику; 

- способствующие умственному, художественному, музыкальному и 

физическому развитию детей. 

5.2. Безумные или полезные изобретения: 

- устройства и объекты (машины, приборы, механизмы и т.д.); 

- вещества (составы, смеси, сплавы, керамика и т.д.). 

5.3. Станки и приспособления:  

- машины и механизмы, рационализирующие трудовые процессы на 

производстве, технических кружках, в быту. 

5.4. Спортивно-технические модели:  
- авиамодели; 

- судомодели; 

- модели ракет и космических станций. 

5.5. Художественно-техническое творчество:  

- резьба по дереву; 

- выжигание; 

- выпиливание; 

- вытачивание; 

- металлообработка. 

5.6. «Год памяти и Славы» - творческие работы, посвященные годовщине 

75-летия Великой Отечественной войны (макеты, модели, технические сооружения, 

военная и железнодорожная техника) 
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6.  Требования к экспонатам. 

6.1.  Все экспонаты, представляемые на Выставку, должны отвечать 

требованиям эстетического оформления и обязательно содержать элементы 

технического творчества.  

6.2. К работе обязательно прилагается визитка с указанием ФИО автора, 

возраста, организации (если нужно) по образцу (см. Приложение 3). 

6.3. Критерии оценивания: 

- сложность исполнения; 

- качество исполнения; 

- новизна технического решения; 

- оригинальность авторского исполнения; 

- общественно-полезная значимость продукта; 

- соответствие проекта и теме защиты. 

6.4. Предпочтение отдаётся действующим моделям; работам, где есть 

собственная разработка, доработка, авторская идея. 

 

8.  Награждение участников Выставки. 

8.1. Победители городской выставки изобретений и технических решений 

«Норильский Техносалон» награждаются дипломами I, II, III степени. Дипломы, 

благодарственные письма, призы передаются через ячейки образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка  

для организаций и предприятий города (кроме учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования) и индивидуальных участников 

на участие в городской выставке изобретений и технических решений «Норильский 

Техносалон» 

«___» __________ 2020 г. 

Организация, направляющая (рекомендующая) участника (ов) или Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя)______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

____ 

Контакты: 

т\факс___________________________________моб.____________________________

___ 

e-mail ___________________________   

Внимание! Участвуя в программных мероприятиях Фестиваля (мастер-классы, 

выставки, конкурсы), Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что 

персональные данные Участника (Ф.И.О, возраст, место учебы, фотографии 

конкурсных работ и фотографии с места проведения Фестиваля) могут быть 

размещены Организатором, его уполномоченными представителями (Партнерам - 

лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Фестиваля) в СМИ, в сети 

Интернет, в т.ч. в социальных сетях, сайтах Организатора и Партнеров,  

Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Фестиваля и 

иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора 

Фестиваля, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных». 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных Участников Конкурса в целях 

проведения Конкурса. 

Заявку можно направить: по факсу 22-50-39, или принести по адресу: 

Орджоникидзе, 14 а, Станция юных техников, каб 3-11. Справки по телефону 22-40-

57 

Подпись руководителя (родителя) 

направляющей организации 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка для учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования 

на участие в городской выставке изобретений и технических решений 

«Норильский Техносалон» 

Учреждение __________________________________ 

Педагог _______________________________  

 /фамилия, имя, отчество полностью/ 

Контактный телефон педагога (сотовый или 

домашний)____________________________ 

 

№№ 

п/п 
ФИО автора Класс ОУ Наименование работы Номинация  

      

Директор учреждения_______________________ 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название  работы ___________________ 

Номинация   ________________________ 

Автор (или группа авторов)     

___________________________________ 

Возраст  ___________________________ 

Учреждение (если нужно)____________ 

 



  

 


