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Областной конкурс-выставка военно –патриотических клубов 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

финансирование областного конкурса-выставки военно-патриотических клубов 

(далее – областной конкурс-выставка). 

1.2. Цель областного конкурса-выставки:  

- популяризации научно-технического творчества учащихся; 

- формирование навыков исследовательской и рационализаторской работы; 

- выявление и пропаганда лучшего опыта работы юных техников, одаренных 

детей, имеющих творческий потенциал в школах области. 

1.3. задачи областного конкурса-выставки: 

-создание благоприятной среды для обмена опытом среди школьников, 

педагогов, по вопросам образовательных инновационных технологий. 

-содействие профессиональному развитию педагогов в области детского 

технического творчества, инженерных наук, программирования.  

1.4. Состав жюри формируется Атырауским региональным центром 

развития физической культуры и спорта.  

 

2.Место и время: 

Конкурс-выставка проводится на базе средней школы №___ г. Атырау,  

начало в ____ часов. Заявление на участие в конкурсе отправить на электронную 

почту kabinet_nvp@mail.ru до _____ ___ ______ года. 

 

3.Участникам конкурса-выставки: 

3.1 В областном конкурсе-выставке принимают участие члены военно-

патриотических клубов при школах (колледжах) города, района, 1 представитель 

(руководитель). Количество участников не ограничено. Участники должны 

иметь документ, удостоверяющий личность, справку с учебного заведения 

(подпись директора, печать). 

 3.2  Экспонаты должны иметь небольшую площадь основания, не 

превышающую габариты экспоната, и отвечать правилам и нормам 



электропожарной безопасности. Детали и узлы под напряжением должны быть 

надежно ограждены и снабжены предупредительными знаками. На всех 

электрифицированных экспонатах необходимо установить предохранители 

соответствующих номиналов.  

 

4. Программа областного конкурса-выставки: 

      Принять участие в областном конкурсе-выставке можно по следующим 

номинациям:  

4.1   Номинация «Мой военный робот» 

      В этой номинации участвуют роботы в форме подвижных моделей-

роботехники, заменяющие человека для сохранения человеческой жизни в 

боевой обстановке или работы в условиях, не соответствующих возможностям 

человека, осуществляющие в военных целях: разведку, боевую деятельность, 

обезвреживание взрывчатых (радиоактивных) веществ. В конструкции робота из 

пластмасс, дерева, картона, металла и т. д. б. предметы могут быть 

использованы, без ограничений размеров, с управлением или без управления.  

 

4.2  Номинация «Макеты военного назначения»  

          В этой номинации рассматриваются военная техника, вооружение, 

корабли, военные эпикировки и используемые для этих целей спортивные 

сооружения (макеты), экспериментальные модели танков, пушек, 

бронетранспортеров, модели средств противовоздушной защиты. 

 

4.3  Номинация «Наш клуб» 

              В этой номинации можно увидеть стенды о работе клуба, различные 

тренажерные презентации военно-патриотических клубов и экспонаты 

поисковых групп, найденные на местах войны. 

 

    5.  Критерии оценки работы областного конкурса-выставки: 

- Соответствие заявленному разделу, тематике; 

- Оригинальность идеи, наличие рационализаторского аспекта в работе; 

- Техническая значимость и применимость проекта; 

- Уровень заложенного научного потенциала; 

- Защита проекта учащимся; 

- Уровень самостоятельности автора в разработке экспоната. 

 

6.Награждение победителей: 

          По итогам конкурса призовые места по каждой номинации награждаются 

специальными дипломами. Также город, район, колледжи получат призы в 

командном зачете. Лучшие работы по решению жюри будут направлены на 

республиканский конкурс. 

 



 

 

7.Финансирование: 

 

Расходы участников (проезд, питание, проживание) за счет направляющей 

организации. Команды-победители и призеры награждаются соответствующими 

дипломами и медалями Атырауского регионального центра развития физической 

культуры и спорта. 

Организационная коллегия 

       Тел: 27 2409 

 

Образец 

                                                        ЗАЯВКА 

областного конкурса-выставки  военно –патриотических клубов 

 

Организация образования  _____________________________________________ 

(полное наименование, адрес, телефон, факс, е-mail) 

Название команды _______________________________________ 

Руководитель команды ___________________________________________ 

(Ф. И. О., контактный телефон, e-mail)) 

Список участников 

№ 

п/п 

ФИО 

(полнос

тью) 

Город, 

район 

(школа) 

Дата 

рождения 

Номина

ция 

работы 
 

Автор Руково 

дитель 

Виза 

врача 

Ознакомле

ние с 

мером 

безопаснос

ти 

1         

 

Подпись, печать руководителей районных, городских отделов образования  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

областного конкурса-выставки  военно –патриотических клубов 

среди учащихся школ и колледжей 

 

 

 

                             Вид спорта ____________________________________  

 ( в углу ставится печать школы и колледжа) 

      М. П. 

  школа, колледж                                                                

                           

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения_________________________________________________________ 

Разряд спорта_________________________________________________________ 

Место учебы __________________________________________________________ 

Директор школы (колледж) _____________________________________________ 

(Ф.И.О роспись) 
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