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1. Общие положения 

Выставка-конкурс (далее, Выставка) проходит в рамках IX муниципальной научно-практической 
конференции учащихся «Космическая отрасль и прикладная космонавтика», организуемой 
муниципальным бюджетным учреждением «Станция юных техников» при поддержке АО «ИСС» 
им. М.Ф.Решетнева. 

Цель Выставки – популяризация научно-технического творчества и инженерных профессий среди 
учащихся образовательных организаций. 

Задачи Выставки: 

 педагогам: предоставить возможность педагогу организовать учебную деятельность по 
пространственному конструированию, моделированию и автоматическому управлению 
робототехнических и иных конструкций; 

 школьникам и воспитанникам дошкольных образовательных учреждений: участвовать в 
творческих Выставках, показательных соревнованиях, направленных на развитие 
соревновательных навыков. 

2. Конкурсное задание 

Представим, что на Луне нужно разместить базовую космическую станцию, которая будет заселена 
и обеспечена всем необходимым. Сконструируйте модель такой станции.  

На листе формата  А4 сделайте описание модели, любым доступным вам способом. Описание 
будет выставлено рядом с экспонатом и должно содержать данные об авторе и о работе 

На творческую выставку-конкурс принимаются объемные модели космических станций, 
выполненные в любой технике, которые могут содержать механические элементы, созданные из 
любых материалов обучающимися самостоятельно или при консультационной поддержке 
педагогов. В конструкции могут использоваться детали из пластмассы, металла, древесины, 
картона или любого другого материала.  

Ограничения: 

- размеры модели станции (в собранном виде):  

Базовая платформа: не более 15 х 15 см.  

Высота экспоната до 30 см. 

- работы, несоответствующие размерам, будут считаться внеконкурсными. 

- рисунки не принимаются. 
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3. Участники Выставки 

3.1. В выставке принимают участие экспонаты, выполненные детьми до 10 лет включительно, из 
объединений МБУ ДО «СЮТ» и школьных и дошкольных образовательных учреждений города.  

3.2.  Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие. Присутствие призеров на 
закрытии выставки 21.04.2018 обязательно. 

4. Порядок проведения Выставки 

4.1. Для участия необходимо до 7.04.2018 подать электронную заявку, оформленную в Word, 
по адресу lichten@yandex.ru с темой письма «Лунная станция» по форме: 

Всего на выставке будет представлено не более 100 работ. Прием заявок может закончиться ранее, 
при достижении максимального количества заявок. 

4.2. Информационная поддержка мероприятия организуется на сайте СЮТ http://syt.ru и в группе 
ВКонтакте https://vk.com/syt_k26 

4.3. Мероприятие проводится в форме выставки технического творчества учащихся и воспитанников 
детских дошкольных учреждений. Экспонаты вместе с описанием и распечатанной заявкой 
принимаются в рабочие дни до 7 апреля 2018 в каб.3.5. СЮТ с 13:00 до 18:00. Представленные 
экспонаты должны быть упакованы.  

4.4. Образовательное учреждение может предоставить не более 5 работ.  

4.5. Выставка будет развернута в холле СЮТ с 12.04.2018 по 21.04.2018. 

4.6. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте СЮТ http://syt.ru 16.04.2018. 

5. Награждение 

5.1. Награждение призеров выставки-конкурса состоится 21 апреля 2018 в актовом зале СЮТ. 

11:00-12:15 – Презентация работ для зрителей выставки (Каждый присутствующий автор 
имеет возможность рассказать о своей работе зрителям выставки). 
12:15-12:30 – Награждение призеров конкурса 

5.2. Количество конкурсных номинаций определяется Оргкомитетом. 

5.3. Каждому участнику и руководителю выдается Сертификат об участии в Выставке. Призеры 
выставки награждаются дипломами СЮТ и сувенирной продукцией АО «ИСС». 

5.4. Лучшие работы будут выставлены в ВКонтакте https://vk.com/syt_k26 и на сайте СЮТhttp://syt.ru 
и получат рекомендации для участия в региональных и других выставках, фестивалях, конкурсах. 

 
Составила:  
методист МБУ ДО «СЮТ» Васильева Светлана Витальевна, 
lichten@yandex.ru,   
тел: +7 983145-13-50. 
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