
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.01.2018                                                             № 154 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

О проведении муниципального этапа краевой выставки 

стендовых моделей военной техники, посвященной 

Дню защитника Отечества 

 

 

На основании приказа государственного бюджетного учреждения допол-

нительного образования Краснодарского края «Центр детского и юношеского 

технического творчества» от 15 января 2018 года № 9-пр «О проведении крае-

вой выставки стендовых моделей военной техники, посвященной Дню защит-

ника Отечества», в целях пропаганды детского технического творчества и во-

енно-патриотического воспитания учащихся, содействия роста духовно-

нравственной культуры подрастающего поколения, воспитания безграничного 

чувства уважения и любви, осознания преданности почитания своей Родине, 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, созда-

ния условий для развития их творческих способностей п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап краевой выставки стендовых моделей 

военной техники, посвященной Дню защитника Отечества (далее - Выставка) 

на базе отделения технического творчества муниципального автономного уч-

реждения центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район (далее - ОТТ МАУ ЦДО горо-

да Славянска-на-Кубани) с 9 по 12 февраля 2018 года. 

2. Утвердить положение о Выставке согласно приложению № 1. 

3. Утвердить организационный комитет (с правами жюри) Выставки со-

гласно приложению № 2. 

4. МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Слюсарева), ОТТ МАУ ЦДО 

города Славянска-на-Кубани (Лаврова): 

1) подготовить помещения для проведения Выставки; 

2) обеспечить прием экспонатов; 

3) создать условия для работы организационного комитета; 

4) провести мониторинг участия в Выставке образовательных организа-

ций муниципального образования Славянский район и о результатах информи-

ровать управление образования администрации муниципального образования 

Славянский район в срок до 16 февраля 2018 года. 
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5. Директорам образовательных организаций муниципального образова-

ния Славянский район: 

1) взять под личный контроль участие учащихся в Выставке; 

2) направить работы учащихся для участия в Выставке по адресу: 353560, 

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крас-

нодарская, д. 258 А до 7 февраля 2018 года; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Л.В. Шаб-

лиеву, заместителя начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования              О.А. Синтищев 

____________________________________________________________________ 

 

Проект внесен: 

отделом воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования, 

заместитель начальника отдела                  М.А. Мачнева 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу начальника 

управления образования 

от 18.01.2018 № 154 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа краевой выставки стендовых моделей 

военной техники, посвященной Дню защитника Отечества 

 

1. Общие положения. 

Муниципальный этап краевой выставки стендовых моделей военной тех-

ники, посвящённый Дню защитника Отечества (далее - Выставка) организуется 

и проводится управлением образования администрации муниципального обра-

зования Славянский район совместно отделением технического творчества му-

ниципального автономного учреждения центр дополнительного образования 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

(далее - ОТТ МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани). 

Цель проведения Выставки: пропаганда детского технического творчест-

ва и военно-патриотическое воспитание молодёжи. 

Задачи: 

- расширение технического кругозора и проведение ранней профориента-

ции школьников; 

- популяризация достижений в работе педагогов дополнительного обра-

зования технической направленности; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создания условий для развития их творческих способностей. 

 

2. Руководство Выставки. 

Непосредственное руководство организацией и проведением Выставки 

осуществляет организационный комитет (с правами жюри). 

Организационный комитет осуществляет информационное обеспечение 

Выставки и подведение итогов. 

 

3. Участники Выставки. 

В Выставке принимают участие учащиеся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский район и отдельные авторы в возрасте 

до 18 лет (возраст определяется на день проведения Выставки). 

На каждого участника предоставляется согласие на обработку персональ-

ных данных (Ф.И.О., домашний адрес, школа, класс, дата рождения). 

 

4. Порядок проведения Выставки. 

Выставка проводится на базе ОТТ МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани с 9 по 12 февраля 2018 года по адресу: 353560, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, д. 258 А: 

7 февраля 2018 года - последний день приема экспонатов приём экспона-

тов для участия в Выставке; 

12 февраля 2018 года - оценка моделей; 



13 февраля 2018 года - демонтаж Выставки. 

Модели предоставляются по номинациям: 

1. Авиамодели: винтовые и реактивные модели ручной работы. 

2. Авиамодели, собранные из промышленных наборов. 

3. Судомодели: военные корабли, парусные суда, подводные лодки руч-

ной работы. 

4. Судомодели, собранные из промышленных наборов. 

5. Бронетехника: танки, бронетранспортёры ручной работы. 

6. Бронетехника, модели, собранные из промышленных наборов. 

7. Автотранспортная техника: тягачи, военные грузовики, легковые ма-

шины ручной работы. 

8. Автотранспортная техника, модели, собранные из промышленных на-

боров. 

9. Ракетно-космическая техника: ракетоносители, реактивные управляе-

мые снаряды, баллистические ракеты, спутники. 

10. Военные панорамы и диорамы. 

Модели, предоставленные на Выставку, должны иметь следующую со-

проводительную документацию: 

1) заявку в двух экземплярах (приложение № 1 к положению); 

2) этикетку (приложение № 2 к положению); 

3) техническое описание прототипа: чертежи и цветные фотографии, фо-

тографии деталировки и агрегатов, историческую справку. 

Модели должны иметь индивидуальную упаковку для транспортировки и 

подставки для экспонирования. 

Модели оцениваются по следующим критериям: 

- техническое описание модели (до 15 баллов); 

- соответствие документации (до 15 баллов): масштабу, деталировке, ок-

раске; 

- мастерство изготовления (до 35 баллов): качество, сборка, отделка; 

- степень сложности (до 20 баллов): объём работы, степень детализации, 

симметрия, оригинальность исполнения; 

- действующее электрооборудование (до 5 баллов); 

- видео презентация (до 10 балов). 

 

5. Награждение. 

Победители и призёры в десяти номинациях награждаются грамотами (1, 2, 

3 степени) управления образования администрации муниципального образова-

ния Славянский район. 

Руководители, подготовившие победителей и призёров, награждаются гра-

мотами управления образования администрации муниципального образования 

Славянский район. 

 

 

Заместитель начальника отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования        М.А. Мачнева 



Приложение № 1 к положению 

о проведении муниципального этапа 

краевой выставки стендовых моделей 

военной техники, посвященной 

Дню защитника Отечества 

 

 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе краевой выставки стендовых моделей 

военной техники, посвящённой Дню защитника Отечества 

 

Образовательная организация ________________________________________ 

 
 № п/п Назва-

ние 

экспо-

ната 

Ф.И.О. 

участ-

ника 

Дата 

и ме-

сто 

рож-

дения 

Школа 

класс 

Домашний 

адрес 

Ф.И.О. 

педагога 

Номинация: Авиамодели: винтовые и реактивные модели ручной работы. 

        

        

        

Номинация: Авиамодели, собранные из промышленных наборов. 

        

        

        

Номинация: Судомодели: военные корабли, парусные суда, подводные лодки ручной работы. 

        

        

        

Номинация: Судомодели, собранные из промышленных наборов. 

        

        

        

Номинация: Бронетехника: танки, бронетранспортёры ручной работы. 

        

        

        

Номинация: Бронетехника, модели, собранные из промышленных наборов. 

        

        

        

Номинация: Автотранспортная техника: тягачи, военные грузовики, легковые машины ручной 

работы. 

        

        

        

Номинация: Автотранспортная техника, модели, собранные из промышленных наборов. 

        



        

        

Номинация: Ракетно-космическая техника: ракетоносители, реактивные управляемые снаряды, 

баллистические ракеты, спутники. 

        

        

        

Номинация: Военные панорамы и диорамы. 

        

        

        

 

 

Ф.И.О., сотовый телефон, сопровождающего экспонаты ______________________ 

 

«____» ____________ 201 __ г. 

 

 

Руководитель ОО                      ___________________                    ________________
       подпись    Ф.И.О. 

 

 



Приложение № 2 к положению 

о проведении муниципального этапа 

краевой выставки стендовых моделей 

военной техники, посвященной 

Дню защитника Отечества 

 

 

Образец этикетки экспоната 

выставки стендовых моделей военной техники, посвящённой 

Дню защитника Отечества 

 

 

На каждый экспонат заполняется этикетка размером 5х12 см. 

Для коллективной работы перечисляются Ф.И. конкурсантов. 

 

Образовательное учреждение 

ЦДТ станицы Отрадной, Отрадненского района 

Автор работы: Иващенко Виктор 

МБОУ СОШ № 1, 5 «Б» класс 

Название работы: «Танк Т -34» 

Руководитель: Голубенко Любовь Фёдоровна 

Номинация: «Авиамодели» 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу начальника 

управления образования 

от 18.01.2018 № 154 

 

 

СОСТАВ 

муниципального этапа краевой выставки стендовых моделей военной техники, 

посвященной Дню защитника Отечества 

 
Синтищев 

Олег Александрович 

- начальник управления образования администрации муни-

ципального образования Славянский район, председатель 

организационного комитета; 

Мачнева 

Мария Александровна 

- заместитель начальника отдела воспитательной, социаль-

но-профилактической работы и дополнительного образо-

вания управления образования администрации муници-

пального образования Славянский район, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Лаврова 

Ольга Владимировна 

- заведующая отделением технического творчества муници-

пального автономного учреждения центр дополнительного 

образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район, секретарь организацион-

ного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Шаблиева 

Лариса Васильевна 

- заместитель начальника управления образования админи-

страции муниципального образования Славянский район; 

Щурова 

Елена Алексеевна 

- начальник отдела воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного образования 

управления образования администрации муниципального 

образования Славянский район; 

Слюсарева 

Елена Павловна 

- директор муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

Пустовалов 

Сергей Викторович 

- педагог дополнительного образования отделения техниче-

ского творчества муниципального автономного учрежде-

ния центр дополнительного образования города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский рай-

он; 

Набоков 

Андрей Николаевич 

- педагог дополнительного образования отделения техниче-

ского творчества муниципального автономного учрежде-

ния центр дополнительного образования города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский рай-

он; 

Меремьянин 

Алексей Александрович 

- педагог дополнительного образования отделения техниче-

ского творчества муниципального автономного учрежде-

ния центр дополнительного образования города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский рай-

он; 



Денисов 

Виктор Владимирович 

- педагог дополнительного образования отделения техниче-

ского творчества муниципального автономного учрежде-

ния центр дополнительного образования города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский рай-

он; 

 

 

Заместитель начальника отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования        М.А. Мачнева 


