Информация
по итогам проведения районной выставки – конкурса
спортивно-технического творчества (защита проектов).
13 апреля 2012 года в Центре развития творчества детей и юношества
города Энгельса в рамках целевой программы Центра «Одаренные дети»
прошла выставка – конкурс детского технического творчества «Защита
проектов».
Цели и задачи:
- демонстрация достижений работы детского технического творчества;
- подготовка воспитанников к поиску новых идей и решений различных
технических проблем в дальнейшей практической работе;
- развитие творческих способностей детей.
В конкурсной программе принимали участие воспитанники
объединений ЦРТДиЮ спортивно-технического отдела: судомодельные
объединения (рук. Ладышкин С.С., Власов С.А., Кабков А.А.) клуб
«Юность» ЦРТДиЮ; объединение «Юный радиолюбитель» (рук. Милюткин
А.Ф.) ЦРТДиЮ на базе МБОУ СОШ №20; объединение «Взлет» (рук. Елгин
Е.В.) ЦРТДиЮ на базе МБОУ СОШ №32, учащиеся МБОУ СОШ № 18 (рук.
Клюева Т.И.), СОШ № 20 (рук. Милюткин А.Ф.), СОШ № 33 (руководители
Мартыненко Е.А., Скоб Л.Н.)
Всего было представлено 28 моделей, из них 9 моделей были выставлены
участниками на защиту. Общее количество присутствующих – 25 человек.
На выставке были представлены модели по разделам: судомоделизм,
авиамоделизм, радиоэлектронные приборы и игрушки собранные дерева.
Все представленные модели были выполнены на высоком профессиональном
уровне, дети и педагоги проявили максимум творческой изобретательности.
Модели скоростных радиоуправляемых судов, модели класса произвольных
конструкций, класса подводной лодки,
модели копии
спортивных
самолетов, и модели кордовых самолетов ребята не только изготавливают их
своими руками, но и выступают с ними на соревнованиях разного уровня.
Защита представленных моделей проходила по номинациям:
- «Радиоэлектроника»;
- «Авиамоделизм»;
- «Судомоделизм»
Оценивало защиту творческих проектов жюри в составе:
1. И.О. Председателя местного отделения ДОСААФ России Сергей
Николаевич Животов;
2. Заместитель директора по УВР Людмила Александровна Бакулина;
3. Заведующий спортивно-техническим отделом Галина Алексеевна
Батраева.
Жюри оценивало защиту проектов по критериям:
- «За практическую ценность»;
- «За творческий подход к изготовлению модели»;
- «Трудоемкость выполнения работы»;

- «Уровень технической грамотности»;
- «Эстетика изготовления экспоната».
Ими были определены следующие места:
1. Номинация «Авиамоделизм»:
I место – Тороквей Яна, объединение «Взлет», рук. Елгин Е.В. ЦРТДиЮ
(на базе СОШ № 32);
II место – Шагиев Влад, объединение «Взлет», рук. Елгин Е.В. ЦРТДиЮ
(на базе СОШ № 32);
III место – Бабенко Алена, Исаков Владимир, Михеев Кирилл, 8б класс
СОШ № 18, рук. Клюева Т.И.;
III место – Первухин Никита, объединение «Взлет», рук. Елгин Е.В.
ЦРТДиЮ (на базе СОШ № 32).
2. Номинация «Судомоделизм»:
II место- Русяев Иван, объединение «Судомодельное», рук. Ладышкин
С.С. клуб «Юность» ЦРТДиЮ;
II место – Борисов-Головко Максим, объединение «Техническое
моделирование», рук. Власов С.А. клуб «Юность» ЦРТДиЮ.
3. Номинация «Радиоэлектроника».
I место – Щербаков Илья, учащийся СОШ № 20, рук. Милюткин А.Ф.;
II место – Харин Александр, объединение «Юный радиолюбитель»,
рук. Милюткин А.Ф. ЦРТДиЮ на базе СОШ № 20;
III место – Мельников Никита, объединение «Юный радиолюбитель»,
рук. Милюткин А.Ф. ЦРТДиЮ на базе СОШ № 20.
Всем участникам выставки были вручены сертификаты.
Воспитанники и педагоги к защите представленных моделей подошли
ответственно, все дети были подготовлены, и продемонстрировали высокие
результаты. Зрители были активные и задавали разнообразные вопросы
выступающим. Их интересовало буквально все от изготовления моделей до
применения их на практике.
Данное мероприятие традиционное (восемь лет) еще раз подтвердило, что
соответствует интересам и способностям детей.

