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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении выставки новогодних композиций 

«Новогодний кванториум»,  
посвященной Году экологии. 

                                                                         

I. Цели и задачи. 

Цель: Приобщение учащихся к творческой, изобретательской и 

рационализаторской деятельности; 

Задачи: 

 создание условий для совершенствования системы дополнительного 

образования в направлении развития интеллектуально-творческих, 

проектно-конструкторских и научно-технических интересов и 

способностей учащихся;  

 пропаганда технического творчества и привлечение детей к поиску 

новых форм организации досуга; 

 совершенствование форм и методов деятельности по развитию  

детского творчества, выявление, обобщение и распространение 

результативного педагогического опыта в этом направлении; 

 Развитие у учащихся экологического мышления и практических 

навыков в изготовлении новогодних композиций. 

II. Время и место проведения. 
Выставка проводится в фойе первого этажа МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  

с 15.12.17г. по 15.01.2018г. 

Начало работы выставки с 15 декабря 2017г.  в12.00.  

Творческие работы необходимо предоставить 13, 14 декабря 2017г. с 9.00 

до 17.00 в кабинет экологии и биологии. 
 

III. Участники выставки. 
В выставке принимают участие образовательные учреждения города и 

района. 

 

IV. Организатор выставки. 
Отдел экологии и биологии МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы. 

 



V. Требования к оформлению экспонатов. 

Каждый участник выставки должен предоставить выполненную своими 

руками композицию на устойчивой подставке. 

Каждый экспонат должен иметь этикетку размером 5х9 см с указанием: 

 название работы; 

 используемый материал; 

 фамилия,  имя,  возраст автора; 

 номер школы или название объединения;  

 фамилия,  имя, отчество руководителя. 
 

Образец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждое образовательное учреждение подает списки экспонатов, 

представленных работ (не более 10) на выставку по следующей форме: 

 

Заявка 

на участие в выставке новогодних композиций 

МБОУ СОШ № __ 

 

Образовательное 

учреждение 

(№ школы, 

учреждение 

УДОД) 

Название 

работы 

- Ф.И. 

автора; 

- год и дата 

рождения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Класс, 

объединение 

     

 

Рекомендации.  
Для составления композиции используйте  природный материал, новогодние 

иллюминации, подручный технический материал,  отходы производства и 

прочее.  

Обязательным условием является наличие технической составляющей 

(движение экспоната, мигающие элементы, звуковое сопровождение, 

радиоэлектронные механизмы и т.д.) 

VII. Оценка экспонатов.  

Работы будут оцениваться по следующим критериям: 

 

Композиция «Эко-елка» 

Материал: природный материал, 

светодиодная гирлянда, батарейки, 

приводное устройство, стальной каркас, 

подшипник, самоклейка. 

Иванов Андрей, 10 лет 

МБОУ СОШ № 8 г. Туймазы 

Руководитель: Петрова Т. В.  

 

 

 

 



- экологичность композиции; 

- новизна идеи в композиции; 

- оригинальность технического решения; 

- эстетичность композиции; 

- трудоемкость, выполненной работы; 

- целостность композиции; 

- качество работы; 

- использование новых материалов; 

- соответствие теме выставки и по другим параметрам. 

 

Работы будут оцениваться по следующим номинациям: 
- «Космический Новый год»; 

- «Электронный снегопад»; 

- «Киберснеговик»; 

- «Техническая капсула-сосулька»; 

- «Эко-елка» 

- «Квантум-снежинка». 

  

Конкурсанты выставки могут заявить участие в другой номинации, которая 

также будет рассмотрена членами жюри. 

Лучшие работы могут не возвращаться, а использоваться в дальнейших 

конкурсных мероприятиях по согласованию с авторами. 

Награждение. 
Победители награждаются  грамотами. 

 

Зав. ОЭиБ:                                                            А. М. Губайдуллина 


