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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного  творческого конкурса  

моделей военной техники 

«Боевая техника России» 

 

 I. Общие положение 
    Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения школьного 

творческого конкурса  моделей военной техники «Боевая техника России»   (далее – Конкурс), 

который проводится  в рамках месячника военно-патриотической работы, посвящѐнного Дню 

защитника Отечества. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью патриотического воспитания обучающихся на примере 

достижений отечественной науки и техники. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

2.2.1. Формирования семейных ценностей, организации семейного общения и совместного 

досуга детей и родителей; 

2.2.2. Развитие познавательной активности обучающихся 1-4 классов; 

2.2.3. Содействие развитию детского художественного и технического творчества; 

2.2.4. Создание условий для развития навыков моделирования в техническом  творчестве. 

2.2.5. Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей обучающихся. 

 

III. Участники конкурса 

      К участию в Конкурсе допускаются все желающие обучающиеся  1-4 классов. 

 

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса: 

- с 20 января по 17 февраля 2020 г.  - прием конкурсных работ 

- с 17 февраля по 21 февраля 2020 г - экспертная комиссия оценивает работы и определяет 

победителей; 

- подведение итогов конкурса – 22 февраля 2020 г. 

4.2. Работы участников оцениваются по следующим возрастным категориям:  

- от 7 до 8 лет;  

- от 9 до 11 лет;  

4.3. Оценку работ участников Конкурса осуществляет экспертная комиссия, включающая 

независимую педагогическую общественность Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р.п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

 

V. Требования к оформлению творческих работ.  
5.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:  

5.1. На Конкурс принимаются поделки (модели), выполненные в любой технике, размером не 

более 40х40х40.  



5.2. Модели снабжены этикеткой 5х8 см. На этикетке указать название работы, фамилию, имя, 

возраст участника. Если модель выполнена с помощью родителей, на этикетке сделать пометку 

«Совместное творчество». 

5.3. Готовые модели фабричного производства и модели, собранные из фабричных наборов, на 

Конкурс не принимаются. 

5.4. На Конкурс принимаются модели военной техники различных видов: самолеты, вертолеты,  

танки, корабли, подводные лодки, пушки, ракетные установки и др. 

5.5. Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного 

Положения, не допускаются к участию и отклоняются по формальному признаку.  

 

VI. Основные критерии оценки.  

6.1. Мастерство в технике исполнения.  

6.2. Композиция  

6.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).  

6.4. Аккуратность выполнения, эстетичность. 

 

VII. Награждение участников Конкурса 

7.1. Все участники Конкурса получают памятные сертификаты. 

7.2. Победители и призеры Конкурса  награждаются грамотами. 


