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1. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс детского творчества «Техника на службе МЧС», 
посвящённый 25-летию включения Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в 
Международную организацию гражданской обороны (далее -  Конкурс), проводит федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН» (далее - ФГБОУ ВО «МГТУ 
«СТАНКИН»).

1.2. Непосредственный исполнитель - Федеральный центр технического творчества 
учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (далее - ФЦТТУ).

1.3. Конкурс проводится в целях выявления, развития и поддержки талантливых детей в 
Российской Федерации, в том числе повышения воспитательного потенциала образовательных 
организаций.

1.4. Задачи Конкурса:
-  развитие творческого потенциала участников;
-  развитие научно-технического творчества учащихся в Российской Федерации, 

содействие их творческому развитию и профессиональному самоопределению;
-  пробуждение любознательности и интереса к техническому творчеству, желанию в 

дальнейшем получить инженерную специальность или заниматься наукой;
-  приобщение учащихся к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;
-  формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
1.5. Конкурс проводится в рамках реализации:
-  концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
-  распоряжения Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. N 996-р;
-  постановления Правительства Российской Федерации «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» от 
30 декабря 2015 г. № 1493.

1.6. Информационную поддержку оказывает редакция журнала «Техническое творчество 
молодежи».

1.7. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет 
(Приложение № 1).

Решение Оргкомитета утверждается председателем (заместителем председателя) 
Оргкомитета.

2. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, 
кадеты, учащиеся организаций дополнительного образования детей, воспитанники детских 
дошкольных организаций в возрасте от 4 до 15 лет. Допускается только индивидуальное участие.

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
1 группа 4 -7 лет;
2 группа 8- 11 лет;
3 группа 12-15 лет.
2.3. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, призерах и победителях, формах 

проведения и т. д. является открытой и размещается на сайте ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»: 
http://www.stankin.ru/fcttu и странице Вконтакте https://vk.com/fcttu.

http://www.stankin.ru/fcttu
https://vk.com/fcttu
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3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится на федеральном уровне по заочной форме в 1 этап.
Сроки проведения Конкурса: с даты объявления Конкурса до 10 декабря 2018 года. Приём 

заявок на участие до 1 декабря. Подведение итогов Конкурса -  10-15 декабря 2018 года. 
Рассылка наградных документов до 15 января 2019 года.

3.2. На Конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
-  «Техническое моделирование»;
-  «Робототехника»;
-  «Декоративно-прикладное творчество»;
-  «Дизайн».
-  «Фототворчество»;
-  «Изобразительное искусство»;
-  «Иллюстрации к литературным произведениям»;
-  «Литературное творчество».

3.3. Требования к работам.
Участник может представить на конкурс не более одной творческой работы в каждой 

номинации, выполненных в соответствии с тематикой Конкурса.
К конкурсной работе в обязательном порядке прилагается следующая информация: 

фамилия, имя участника; дата рождения; полное название образовательного учреждения, 
телефон, адрес электронной почты и почтовый адрес образовательного учреждения (индекс, 
область, город, улица, дом); название творческого объединения; Ф.И.О. и место работы педагога 
(полностью).

В номинации «Техническое моделирование» участник представляет одну работу 
(можно фото модели) и краткое описание работы.

Формат фото -  15x20 см (формат А5).
В номинации «Робототехника» участник представляет одну работу (можно фото 

модели) и краткое описание работы.
Формат фото -  15x20 см (формат А5).
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» участник представляет одну 

творческую работу, выполненную в любой технике. Формат работы, ее размер, используемые 
материалы -  на усмотрение участника (можно фото).

Формат фото -  15x20 см (формат А5).
В номинации «Дизайн» участник представляет одну творческую работу, выполненную в 

любой технике. Формат работы, ее размер, используемые материалы -  на усмотрение участника 
(можно фото).

Формат фото -  15x20 см (формат А5).
В номинации «Фототворчество» участник представляет одну творческую работу.
Формат работ -  15x20 см (формат А5), без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
В номинации «Изобразительное искусство» участник представляет одну творческую 

работу, выполненную в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, 
коллаж, аппликация и т.д.

Формат работ — 30x40 см (формат АЗ), без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
В номинации «Иллюстрации к литературным произведениям» участник представляет 

одну творческую работу, выполненную в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 
пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д.

Формат работ -  30x40 см (формат АЗ), без паспарту (не сгибать и не сворачивать!).
В номинации «Литературное творчество» участник представляет одну работу (стихи, 

проза, статьи, эссе).
Формат работы составляет не более 5 страниц печатного текста формата А4 через 2 

интервала на одной стороне листа.
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В номинации «Дизайн» участник представляет одну творческую работу, выполненную в 
любой технике. Формат работы, ее размер, используемые материалы — на усмотрение участника 
(можно фото).

Формат фото -  15x20 см (формат А5).
Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью конкурсно

выставочной экспозиции Всероссийского конкурса детского творчества «Техника на службе 
МЧС», они не рецензируются и возврату не подлежат.

Ответственность за авторство работы несет педагог, а также родители или законные 
представители ребенка, направившие работу на Конкурс.

Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или предоставленные после 
указанного срока, к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.

На конкурс принимаются материалы, не принимавшие участия в федеральных 
конкурсах, не публиковавшиеся в центральной печати и в сети Интернет.

3.4. Критерии оценки:
- соответствие возрасту;
- мастерство исполнения;
- раскрытие темы;
- цветовое решение, колорит;
- композиция;
- выразительность, эмоциональность;
- оригинальность.
3.5. Условия участия.
Для участия в Конкурсе необходимо:
Оформить заявку образовательной организации или индивидуального участника 

(Приложение № 2). Если от одной образовательной организации в Конкурсе принимают участие 
несколько человек, то заявка заполняется на каждого участника отдельно.

Сделать скан-копию оплаченной квитанции. Без подтверждения оплаты -  работы, 
поступившие на Конкурс, не рассматриваются.

Приём заявок на участие до 1 декабря 2018 г. (до 20 ноября 2018 г. по почтовому 
штемпелю) -  конкурсные документы: заявку, скан-копию оплаченной квитанции и творческую 
работу необходимо направить в оргкомитет Всероссийского Конкурса по адресу: 127055, 
Москва, Вадковский пер., д. За, «МГТУ «СТАНКИН» (для ФЦТТУ) с обязательной пометкой: 
«На Всероссийский конкурс детского творчества «Техника на службе МЧС».

В случае неверно оформленных заявок и ошибок в предоставленных данных участников 
и образовательных организаций, Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за 
своевременную регистрацию и оценку поступивших работ, а также не гарантирует получение 
уведомлений и наградных материалов.

Работы и заявки, поступившие по электронной почте, не рассматриваются и не 
регистрируются!

Вся информация о ходе и итогах Конкурса будет размещаться на электронных ресурсах 
организатора Конкурса: http://www.stankin.ru/fcttu.

4. Награждение

4.1. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса награждаются Дипломами 
ФЦТТУ.

4.2. Каждый участник, не занявший призового места, получает Сертификат участника 
Всероссийского конкурса детского творчества «Техника на службе МЧС».

4.3. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Всероссийского конкурса детского 
творчества «Техника на службе МЧС», награждаются Дипломами ФЦТТУ.

http://www.stankin.ru/fcttu
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5. Финансовые условия Конкурса

5.1. Конкурс проводится за счет оргвзносов.
Стоимость взноса за одного участника Конкурса составляет 400 руб.
В эту сумму входит:
-  целевой взнос за участие в конкурсе;

электронный вариант Диплома ФЦТТУ или Сертификата участника Конкурса -  
отправляется по электронной почте;

-  уведомление о регистрации конкурсных материалов -  отправляется по 
электронной почте;

-  электронный вариант Диплома ФЦТТУ педагогам, подготовившим победителей и 
призеров Конкурса -  отправляется по электронной почте.

5.2. По желанию, каждый участник Конкурса может заказать оригинал Диплома 
ФЦТТУ или Сертификата участника Конкурса -  отправляется Почтой России. Стоимость 
оригинала наградных документов -150 руб. вместе с доставкой. При заказе оригинала наградных 
документов участниками, ставшими победителями и призерами Конкурса, подготовившие их 
педагоги также получают оригинал Диплома ФЦТТУ.

5.3. Средства направляются:
Название организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН»
Реквизиты:
оконх 92110
окпо 02068775
оквэд 85.22
ОГРН 1037700246451
инн/кпп 7707003506/770701001
Лицевой счет 2073 6У64410 в УФК по г. Москве
Расчетный счет 40501810845252000079
БИК 044525000
Наименование отделения банка Главное управление Банка России
(полное) по Центральному федеральному округу г. Москва
Наименование отделения банка 
(краткое) ГУ Банка России по ЦФО
Код ОКТМО 45382000
КБК 00000000000000000130

Статья оплаты: Целевой взнос за 1 работу для участия во Всероссийском конкурсе детского 
творчества «Техника на службе МЧС».

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться по телефону в
Москве:

8 (499) 972-45-78 -  Белоус Марина Николаевна, ведущий специалист Федерального 
центра технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»;

8 (499) 973-55-88 -  Савельева Галина Николаевна, начальник отдела Федерального 
центра технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

или по e-mail: fcttu@mail.ru с пометкой «Всероссийский конкурс детского творчества 
«Покорение космоса».

mailto:fcttu@mail.ru
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6.2. Конкурсные документы направить в оргкомитет Всероссийского Конкурса по
адресу:

127055, Москва, Вадковский пер., д. За, «МГТУ «СТАНКИН» (для ФЦТТУ) с 
обязательной пометкой: «Всероссийский конкурс детского творчества «Техника на службе 
МЧС».
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Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском 
конкурсе детского творчества 

«Техника на службе МЧС»

Оргкомитет
Всероссийского конкурса детского творчества 

«Техника на службе МЧС»

Никулин
Сергей
Кириллович

Директор Федерального центра технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН», доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный учитель Российской Федерации, Лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области образования, председатель оргкомитета.

Савельева
Галина
Николаевна

Начальник отдела программно-ресурсного сопровождения образовательной 
деятельности Федерального центра технического творчества учащихся 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технологический 
университет «СТАНКИН» кандидат педагогических наук, Почетный работник 
общего образования Российской Федерации, заместитель председателя 
оргкомитета.
Члены оргкомитета

Асосков
Андрей
Евгеньевич

Ведущий специалист отдела научно-технического творчества учащихся 
Федерального центра технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН».

Ахмедвалеева
Галина
Николаевна

Начальник отдела организационно-массовой работы Федерального центра 
технического творчества учащихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН».

Белоус
Марина
Николаевна

Ведущий специалист отдела программно-ресурсного сопровождения 
образовательной деятельности Федерального центра технического творчества 
учащихся федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН».

Вострякова
Светлана
Викторовна

Ведущий специалист отдела организационно-массовой работы Федерального 
центра технического творчества учащихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН».

Петроченко
Анатолий
Владимирович

Начальник отдела научно-технического творчества учащихся Федерального 
центра технического творчества учащихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технологический университет «СТАНКИН».

Сигачев
Алексей
Сергеевич

Ведущий специалист отдела научно-технического творчества учащихся 
Федерального центра технического творчества учащихся федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН».
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Хомутова
Клавдия
Васильевна

Начальник отдела научных и периодических изданий федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН», кандидат педагогических наук.
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Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском 

конкурсе детского творчества 
«Техника на службе МЧС»

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе детского творчества 

«Техника на службе МЧС»

1 Субъект Российской Федерации
2 Фамилия, имя участника
3 Число, месяц, год рождения
4 Юридическое название образовательного 

учреждения, согласно печати
5 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательного учреждения
6 Телефон, факс образовательного 

учреждения (с указанием телефонного кода)
7 Адрес электронной почты образовательного 

учреждения (обязательно!)
8 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью), подготовившего участника 
Конкурса

9 Название конкурсного произведения, его 
краткое описание, уточнение форматов, 
прочая дополнительная информация

СВЕДЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ ОРГВЗНОСА
Наименование Сумма Указания

Целевой взнос за участие в конкурсе 
(обязательный платеж)

400 руб./ (указать 
нужную сумму)

Оплата творческой работы 
(участника).

Диплом, грамота, сертификат 
участника (оригинал) -  отправляется 
Почтой России

100 руб.+ 
доставка 50 руб.

ИТОГО в рублях
Способ и дата оплаты, номер 
документа Банковский перевод от , квитанция №

ФИО плательщика
Согласны на обработку персональных данных и публикацию работы в СМИ и сети Интернет с 
указанием авторства.

Руководитель
образовательной организации________________________ (ФИО руководителя)

подпись
М.П.1

1 Печать образовательной организации должна четко читаться.


