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I. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение заочной 
выставки в рамках I Международной научно-практической онлайн конференции 
«Актуальные вопросы и тенденции развития предметной области «Технология»»
лучший работ школьников образовательных учреждений Московской области.

2. Проводимая заочная выставка в рамках I Международной научно- 
практической онлайн конференции «Актуальные вопросы и тенденции развития 
предметной области «Технология»» призвана содействовать росту престижа 
образования, школы, профессии учителя; объединению учителей технологии Московской 
области. Содействовать активизации познавательного интереса к предметной области 
«Технология» у обучающихся старшей, средней, начальной школы.

3. Заочная выставка лучших работ школьников проводится для следующих 
возрастных категорий:

- начальное образование (1-4 классы);
- средняя ступень школьного образования (5-8 классы);
- старшая ступень школьного образования (9-11 классы).

4. Заочная выставка работ на I Международной научно-практической онлайн 
конференции «Актуальные вопросы и тенденции развития предметной области 
«Технология»» проводится по двум направлениям:

- Традиционные технологии обработки материалов;
- Робототехнические системы.

5. Направление «Традиционные технологии обработки материалов» разделяется на 
разделы:

- Культура дома и декоративно-прикладное творчество;
- Техника и техническое творчество.
Направление «Робототехнические системы» по разделов не имеет.

6. Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
представляется на выставке в номинациях:

- Декоративно-прикладное искусство;
- Швейные изделия;
- Прочее.
Раздел «Техника и техническое творчество» представляется на выставке в 

номинациях:
- Изделия из древесины;
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- Изделия из металла;
- Прочее.
Направление «Робототехнические системы» представляется на выставке в 

номинациях:
- Роботы на базе Lego WeDo
- Роботы на базе Lego Mindstorms EV3;
- Роботы на базе Arduino;
- Прочее.

7. Общее количество призеров определено в 50% от заявленных участников выставки, 
из них 30% в направлении «Робототехнические системы» и 70% в направлении 
«Традиционные технологии обработки материалов» по 35% на каждый раздел.

8. Общее количество победителей определено в 10% от количества призеров 
выставки, из них 4% в направлении «Робототехнические системы» и 6% в направлении 
«Традиционные технологии обработки материалов» по 3% на каждый раздел.

9. Отбор работ на заочную выставку осуществляется заблаговременно согласно заявки 
участия от учителя. Заявка на участие в выставке и определение направления, раздела, 
номинации и возрастной категории производится учителем по ссылке 
https://docs.google.eom/forms/d/lFOYVCUORWP18QMOiP9LVpkvpbZR9TLCYhkS2w2S64a 
U/edit

10. Для участия в заочной форме выставки проведения лучших работ участнику 
необходимо:

- Сделать одну фотографию с лучшего ракурса выставляемой работы, файл не должен 
превышать 30 мб. (присылайте файлы в формате jpeg, tif, png)

- Подготовить краткое описание выставляемой работы с указанием названия, краткого 
описания технологии изготовления, используемого материала, вид и тип отделки, 
назначение или применение, количество составных элементов, стиль, (выслать один абзац 
текста в формате PDF, до 150 слов)

Файлы выслать на почту Ассоциации педагогов Московской области 
«Преподаватели технологического образования» apmo.pto@mgou.ru до 25.03.2020

II. Критерии конкурсного отбора на заочной выставке в I Международной научно- 
практической онлайн конференции «Актуальные вопросы и тенденции развития 

предметной области «Технология»» победителей и призеров

И . Конкурсный отбор на заочной выставке победителей и призеров в направлении 
«Робототехнические системы» для всех возвратных категорий и номинаций проводится 
на основании следующих критериев отбора:
н/п Критерии оценки представленной работы участника Кол-во

баллов
по
факту

1 Оригинальность идей, используемых для конструирования 
робота

5

2 Качество исполнения представляемого робота (качество 
сборки, соединения и пр.)

4
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3 Практическая значимость робота 4
4 Сложность программы робота, ее архитектура 5
5 Наличие в конструкции робота частей и деталей 

изготовленных самостоятельно
2

Зсего: 20

Для участников в данной номинации, помимо фото выставляемой работы и краткого 
описания, необходимо предоставить дополнительно Print Screen программы роботов.

11. Конкурсный отбор на заочной выставке победителей и призеров в направлении 
«Традиционные технологии обработки материалов» для всех возвратных категорий, 
разделов и номинаций проводится на основании следующих критериев отбора:
н/п Критерии оценки представленной работы участника Кол-во

баллов
по
факту

1 Оригинальность изделия 5
2 Качество исполнения представляемого изделия (качество 

сборки,соединения и обработки)
5

3 Практическая значимость изделия 4
4 Использование современных технологий обработки 

материалов
2

5 Актуальность и социальная значимость 4
Всего: 20

12. После выставления оценок членами жюри баллы ранжируются по убыванию для 
определения победителей и призеров в направлениях.

III. Состав жюри на заочной выставке в направлениях «Робототехнические системы» 
и «Традиционные технологии обработки материалов»

13. В компетентное жюри заочной выставки для определения победителей и призеров 
в направлениях должны входить лучшие учителя технологии Московской области члены 
ассоциации педагогов Московской области «Преподаватели технологического 
образования», согласно утвержденному протоколу.
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