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Начальникам
управлений (отделов) образования 
администраций городов и районов 
Донецкой Народной Республики

О проведении Республиканского 
конкурса самодельных механических 
игрушек, логических настольных игр

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 
информирует о том, что с 11 марта по 18 апреля 2019 года Учреждением 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 
творчества» проводится Республиканский конкурс самодельных механических 
игрушек, логических настольных игр (далее -  Конкурс).

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 
дополнительного образования, а также на добровольной основе обучающиеся 
общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 16 лет (включительно).

Порядок проведения Конкурса прилагается.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

071 385 09 71 (Котлярова Галина Александровна, заведующая отделом 
начального технического моделирования и выставочной работы Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»);
071 362 76 18 (Хроменкова Александра Александровна, методист отдела 
начального технического моделирования и выставочной работы Учреждения 
дополнительного образования «Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»).

Удовенко Андрей Васильевич 
Бортник Алина Александровна 07130264S

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Министра А. В. Удовенко

mailto:dnr@mail.ru


Приложение
к письму - ,
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики . 
от 2019 года № / ~ £ о

Порядок проведения
Республиканского конкурса самодельных механических игрушек,

логических настольных игр

I. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс самодельных механических игрушек, 

логических настольных игр (далее -  Конкурс) проводится с целью 
формирования интереса обучающихся к техническому творчеству путём 
привлечения их к созданию авторских механических игрушек и логических 
настольных игр.

1.2. Задачи Конкурса:
1.2.1. сформировать новые знания и умения, развить у обучающихся 

творческие способности;
1.2.2. расширить представление у обучающихся о различных способах 

моделирования;
1.2.3. показать обучающимся возможности природного, бросового 

материала, бумаги, картона, тканей, пластика и так далее при создании 
оригинальных игрушек.

1.2.4. содействовать формированию у обучающихся общей культуры и 
эстетического вкуса.

1.3. Непосредственная ответственность за подготовку и проведение 
Конкурса возлагается на Учреждение дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического творчества» (далее -  
ДонРЦТТ).

II. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся учреждений 

дополнительного образования и на добровольной основе 
общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 16 лет включительно.

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
7-11 лет (младшая);
12-16 лет (средняя).

III. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 11 марта по 18 апреля 2019 года.
3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Развивающие игры и игрушки для самых маленьких» (погремушки,

бизиборды, пирамидки, деревянные проволочные лабиринты, игрушки
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Монтессори, геометрические пазлы, игрушки со шнуровкой, игрушки с 
магнитами, мобили, кубики, матрешки, конструкторы и т.д.);

«Механические игры и игрушки, механизмы с использованием 
элементов электротехники» (Богородские игрушки, подвижные игры и 
игрушки, динамические игрушки, самодельные роботы, инерционные модели 
техники, различный транспорт: наземный, воздушный, водный и т.д.);

«Настольные, логические, спортивные игры» (лото, шашки, шахматы, 
домино, футбол, хоккей, бильярд, баскетбол, дартс, боулинг и т.д.).

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 марта 2019 года в 
организационный комитет (город Донецк, улица Шаповалова, дом 4 
(ДонРЦТТ)) направить:

конкурсную работу;
заявку (Приложение 1 к настоящему Порядку в печатном и электронном

виде).
3.4. Ответственность за комплектацию, подбор работ, их доставку в 

организационный комитет, за сохранение авторства представленных работ 
несут общеобразовательные организации и учреждения дополнительного 
образования, которые представляют работы на Конкурс.

3.5. Торжественное награждение победителей состоится 
04 мая 2019 года в ДонРЦТТ.

IV. Требования к конкурсным работам
4.1. Работы, участвовавшие ранее в республиканских конкурсах 

Учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 
центр технического творчества», повторно не принимаются.

4.2. Работы должны соответствовать номинациям конкурса,' иметь 
презентационный вид: аккуратно выполнены, с соблюдением техники 
безопасности, эстетически оформлены. Используемый материал на 
усмотрение участника конкурса (бумага, картон, дерево, строительный и 
бросовый материал пенопласт, фанера, пластик).

4.3. К работам участников Конкурса должны прилагаться следующие 
документы:

4.3.1. заявка в печатном и электронном виде (в формате .doc, .docx) 
(Приложение 1 к настоящему Порядку);

4.3.2. паспорт в печатном и электронном виде (Приложение 2 к 
настоящему Порядку);

4.3.3. этикетки на представляемые работы (Приложение 3 к настоящему 
Порядку);

4.3.4. характеристика и описание игрушки (название, назначение, 
описание техники ее выполнения).

4.4. Работы, которые не соответствуют требованиям и не имеют 
необходимой документации, жюри не рассматривает.

4.5. Автор или его родители (законные представители), подавая работу 
на Конкурс, подтверждают авторство работы и соглашаются с тем, что
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фотография его работы может быть опубликована в любых изданиях, а сама 
работа -  показана в любых некоммерческих целях как во время проведения 
Конкурса, так и после его окончания на территории Донецкой Народной 
Республики и за ее пределами, и не претендуют на выплату авторского 
гонорара.

V. Критерии оценивания работ
5.1. Жюри оценивает работы согласно следующим критериям: 
нравственное воздействие игрушки на ребенка -  10 баллов; 
общее эстетическое оформление игрушки, наличие идеи -  10 баллов; 
оригинальность использования материалов -  10 баллов, 
представление игрушки (оценивается характеристика игрушки, 

описание игрушки и техники ее выполнения) -  10 баллов.

VI. Подведение итогов и награждение
6.1. Конкурсные работы участников оцениваются каждым членом жюри 

Конкурса с учетом критериев в соответствии с пунктом 5.1. настоящего 
Порядка.

6.2. Победители определяются по максимальному количеству баллов, 
набранных автором за работу, выставленную на Конкурс в соответствующей 
номинации в каждой возрастной категории.

6.3. При одинаковом количестве набранных баллов преимущество 
отдается младшему участнику.

6.4. Жюри оставляет за собой право предлагать специальные номинации 
для награждения и не присуждать призовые места при отсутствии достойных 
работ.

6.5. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 
ДонРЦТТ.

6.6. Руководители кружков, подготовившие победителей и призеров 
Конкурса, награждаются грамотами ДонРЦТТ.

6.7. Из лучших работ победителей и призёров Конкурса формируется 
экспозиция выставки Республиканского конкурса самодельных механических 
игрушек, логических настольных игр, которая будет работать 
до 28 июня 2019 года в выставочном зале ДонРЦТТ.

6.8. Возврат конкурсных работ осуществляется после завершения работы 
выставки 28 июня 2019 года. Все экспонаты, участвующие в выставке- 
конкурсе, подлежат обязательному вывозу по истечению указанного срока. 
ДонРЦТТ не несет ответственность за сохранность экспонатов.

Врио начальника
отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы

Ведущий специалист 
отдела дополнительного образования 
и воспитательной работы



Приложение 1 
к Порядку проведения* 
Республиканского конкурса 
самодельных механических - 
игрушек, логических 
настольных игр (пункт 3.3.1)

ЗАЯВКА
на участие в Республиканском конкурсе самодельных механических 

игрушек, логических настольных игр
I

(название образовательной организации)

№ Название
работы

Номинация Фамилия, 
имя автора

Возраст, 
серия,№ 
свидетельства 
о рождении

Название
кружка,
организации,
город

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
кружка
(полностью),
контактный
телефон

Примечание: графа «Ф.И.О. руководителя кружка» заполняется только в том случае, если 
автор работ является обучающимся кружка соответствующего профиля.

Руководитель образовательной организации ___________________
(Ф.И.О., подпись)

М.П.



Приложение 2 
к Порядку проведения ' 
Республиканского конкурса 
самодельных механических 
игрушек, логических настольных 
игр (пункт 4.3.2)

ПАСПОРТ 
конкурсной работы

Название конкурсной работы__________________________

Номинация___________________________________________

Фамилия, имя автора_________________________________

Возраст_____________серия, № свидетельства о рождении

Название кружка, образовательной организации, город

Контактный телефон руководителя кружка

ФОТО
обязательно 

(можно черно-белое)

Руководитель образовательной организации
(Ф.И.О., подпись)



Приложение 3 
к Порядку Проведения' 
Республиканского конкурса 
самодельных механических • 
игрушек, логических 
настольных игр (пункт 4.3.3)

Образец этикетки

(шрифт 14 (Times New Roman), интервал 1,0)

1- я строчка: название работы (шрифт жирный, прописные буквы);
2- я строчка: техника исполнения (шрифт нежирный, строчные буквы);
3- я строчка: автор работы, возраст (шрифт жирный, строчные буквы);
4- 5-я строчки: Ф.И.О. руководителя полностью (шрифт нежирный, 

строчные буквы);
6- я строчка: название кружка, студии (шрифт жирный, строчные буквы);
7- я строчка: название образовательной организации (шрифт нежирный, 

строчные буквы).

Образец этикетки

«САМОЛЁТ»
(механическая игрушка) 

Ткаченко Евгений, 10 лет
Руководитель: Петрова 

Елена Анатольевна 
Кружок «НТМ», 

Учреждение дополнительного 
образования «Донецкий 

Республиканский центр технического 
творчества»




