
 

 



- выявление талантливой молодежи, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и создание условий для ее 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития; 

- пропаганда инновационных форм и методов обучения; 

- стимулирование у обучающихсяи слушателей интереса к научно-

исследовательской и научно-технической деятельности; 

- повышение конкурентоспособности студенческих разработок, 

исследований и содействие их продвижению; 

- обеспечение взаимодействия образовательных, научных, производственных 

организаций и бизнеса; 

- формирование среды, обеспечивающей развитие интеллектуального 

потенциала студентов; 

- формирование инновационной культуры и повышение статуса инноватора. 

 

1. Организация Выставки 

3.1 Для управления Выставкой создается организационный комитет (далее 

– Оргкомитет).  

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- организация приема заявок и материалов участников Выставки;  

- формирование жюри Выставки, в состав которого входят преподаватели 

и мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций; 

- организация и проведение Выставки; 

- размещение материалов Выставки на сайте Совета директоров ПОУ 

Саратовской области и Колледжа. 

3.3. Адрес Оргкомитета Выставки: 410039, г. Саратов, ул. Ново-Астрахан-

ское шоссе,79. Телефон/факс: +7 (8452) 95-83-41,электронная почта: 

vystavkatex@yandex.ru 

3.4 Ответственный за организацию Выставки, председатель жюри, 

преподаватель колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова 

Стекольников Василий Александрович 

mob.: 8-960-356-35-51 

Координатор выставки Кружилина Марина Сергеевна, зам. директора по 

ПП ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства 

и сервиса» 

mob.:8-987-307-22-76 

Ответственный за обеспечение охраняемой автостоянкойначальник АХО 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и 

сервиса» Елисеев Сергей Николаевич  



 

2. Участие в Выставке 

4.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся и слушатели 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области. 

Возможно участие в Выставке обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений других регионов Российской Федерации. 

4.2 На Выставку могут быть представлены экспонаты по следующим 

номинациям технического и художественного творчества: 

 

1. Лабораторные стенды. К лабораторным стендам, предоставляемым на 

выставку творчества обучающихся, в данной номинации относится 

лабораторное оборудование, которое отвечает следующим критериям: 

– соблюдение правил техники безопасности; 

–соблюдение правил  устройства электроустановок; 

–на лабораторном стенде выполняются лабораторные работы; 

–производятся измерения физических величин (не менее трёх); 

–лабораторный стенд имеет современный дизайн. 

 

2. Действующие модели. Действующие модели - это уменьшенные более 

или менее точные копии реальных изделий, а также могут быть и 

самостоятельными конструкциями. 

 

3. Учебно-наглядные пособия. Учебно-наглядные пособия - это объекты, 

созданные человеком, используемые в образовательном процессе, в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

4. Работы для народного хозяйства. Работы для народного хозяйства - это 

работы, которые ориентируются для использования в промышленном и 

домашнем хозяйстве. 

 

5. Сайты. Сайт – система электронных документов (файлов, данных и кода) 

под общим адресом или доменным именем. Итоги будут подводиться по 

двум направлениям: 

1. Сайты, разработанные на основе шаблонов и готовых форм. 



2. Сайты, разработанные на основе языков HTML, DTML, JavaScript, CSS 

(каскадных таблиц стилей) и DOM (объектной модели документа), PHP и 

др. 

В данной номинации возможно участие в дистанционном формате. 

Материалы должны быть представлены в Оргкомитет Выставки по 

электронный почте vystavkatex@yandex.ru не позднее 15 апреля 2021 г. 

 

6. Программы (в т.ч. игры). Программа - комбинация компьютерных 

инструкций и данных, позволяющая аппаратному обеспечению 

вычислительной системы выполнять вычисления или функции управления.  

В данной номинации возможно участие в дистанционном формате. 

Материалы должны быть представлены в Оргкомитет Выставки по 

электронный почте vystavkatex@yandex.ru не позднее 15 апреля 2021 г. 

 

7. Базы данных. База данных - представленная в объективной форме 

совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 

актов, судебных решений и иных подобных материалов), 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины. 

Базы данных должны содержать данные для надлежащей оценки 

экспонатов. 

В данной номинации возможно участие в дистанционном формате. 

Материалы должны быть представлены в Оргкомитет Выставки по 

электронный почте vystavkatex@yandex.ru не позднее 15 апреля 2021 г. 

 

8. Презентации технического и естественнонаучного направления. 

Внимание! Презентации должны быть представлены в Оргкомитет 

Выставки по электронный почте vystavkatex@yandex.ruне позднее 15 

апреля 2021 г. От одного руководителя к участию в Выставке 

допускается не более 5 презентаций. 

В данной номинации возможно участие в дистанционном формате. 

Файл, присланный на электронную почту Колледжа, должен быть назван 

следующим образом: Номинация.Фамилия участника. Сокращенное 

название образовательного учреждения (по Уставу). Презентации, 

поступившие позднее указанного срока или присланные с нарушениями 

требований Положения, приниматься к рассмотрению не будут. 

9. Презентации гуманитарного направления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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Внимание! Презентации должны быть представлены в Оргкомитет 

Выставки по электронный почте vystavkatex@yandex.ru не позднее 15 

апреля 2021 г. Презентации, поступившие позднее указанного срока, 

приниматься к рассмотрению не будут.От одного руководителя к 

участию в Выставке допускается не более 5 презентаций. 

В данной номинации возможно участие в дистанционном формате. 

Файл, присланный на электронную почту Колледжа, должен быть назван 

следующим образом: Номинация. Фамилия участника. Сокращенное 

название образовательного учреждения (по Уставу). Презентации, 

поступившие позднее указанного срока или присланные с нарушениями 

требований Положения, приниматься к рассмотрению не будут. 

 

10. Видео - и аудиоклипы. Клип - непродолжительная по времени 

художественно составленная последовательность кадров. 

В данной номинации возможно участие в дистанционном формате. 

Материалы должны быть представлены в Оргкомитет Выставки по 

электронный почте vystavkatex@yandex.ru не позднее 15 апреля 2021 г. 

 

11. Компьютерная графика (2D, 3D, анимация. Итоги будут подводиться 

по двум направлениям: 

1. Компьютерная графика (2D графика и анимация). 

2. Компьютерная графика (3D графика). 

Внимание! Для демонстрации компьютерной графики (3D графики) 

необходимо предоставить жюри программное обеспечение, на котором 

выполнена работа! 

В данной номинации возможно участие в дистанционном формате. 

Материалы должны быть представлены в Оргкомитет Выставки по 

электронный почте vystavkatex@yandex.ru не позднее 15 апреля 2021 г. 

 

12.Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  

(с техническим направлением). Научно-исследовательская работа (НИР) — 

работа научного характера, связанная с научным поиском, проведением 

исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения 

новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей, 

проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 

обоснования проектов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0


Защита работ проводится в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

Ссылка и пароль для подключения будут высланы участникам на почту. 

Внимание! Работы должны быть представлены в Оргкомитет Выставки 

по электронный почте vystavkatex@yandex.ru не позднее 15 апреля 2021 

г. Работы поступившие позднее указанного срока приниматься к 

рассмотрению не будут. 

Файл, присланный на электронную почту vystavkatex@yandex.ru, должен 

быть назван следующим образом: Номинация.Фамилия участника. 

Сокращенное название образовательного учреждения (по Уставу). 

Работы, поступившие позднее указанного срока или присланные с 

нарушениями требований Положения, приниматься к рассмотрению не 

будут. 

 

13.Технический дизайн (с техническим направлением, например, сварочные 

изделия, декоративный светильник, мебель и т.д. с утилитарными 

функциями). 

 

14.Декоративно-прикладное искусство (поделки, художественные изделия, 

графика, панно, вышивка, вязание, художественно оформленные модели 

одежды, предметы декора и т.д.). 

 

15.Парикмахерское искусство. Парикмахерское искусство - самая 

демократичная разновидность творчества, потому что каждый человек может 

по своему желанию напрямую соприкоснуться с ним. И называют 

парикмахерское дело искусством не случайно, так как настоящий мастер 

своего дела не просто создает прическу - он создает новый облик человека. 

 

16.Кулинарное искусство. 

(Экспонаты будут оцениваться по внешнему виду, сложности и 

гармоничности оформления без проведения дегустации). 

 

4.3 На Выставку могут быть представлены экспонаты как индивидуально 

выполненные, так и подготовленные авторским коллективом (2-5 человек).  

4.4  Участники могут предоставить несколько экспонатов, изделий. Для 

каждого проекта необходимо заполнить отдельную стендовую 

табличку экспоната (табличка заполняется и распечатывается 

участником, присылать таблички в оргкомитет не нужно). 



4.5 Выставка проводится с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Все участник должны носить лицевые маски, пользоваться 

кожными антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. 

4.6 Оценка экспонатов Выставки проводится членами жюри Выставки по 

каждому направлению отдельно. 

4.7 Итоги работы жюри Выставки оформляются протоколом и 

размещаются на сайте Совета директоров и сайте Колледжа. 

 

5. Требования к оформлению заявок и предоставлению материалов 

 

5.1 Заявки, подтверждающие участие в Выставке (приложение № 1 к 

Положению), представляются в организационный комитет Выставки до 15 

апреля 2021 года включительно по электронной почте: 

vystavkatex@yandex.ru.  

5.2 Заявки представляются в двух форматах.docx (документ 

MicrosoftWord) и .pdf (отсканированный документ с подписью директора и 

печатью).  

5.3 Заявки оформляются строго по форме (приложение № 1 к Положению) 

и должны в названии файла содержать сокращенное наименование 

образовательного учреждения. 

5.4 От одного образовательного учреждения или филиала образовательного 

учреждения представляется только одна заявка, включающая все 

экспонаты. К рассмотрению принимается только та заявка, которая была 

прислана последней, предыдущие заявки считаются недействительными. 

5.5 Заявки, поступившие позднее указанного срока, а также оформленные с 

нарушением требований, к рассмотрению приниматься не будут. 

5.6 Файл-экспонат, присланный на электронную почту 

vystavkatex@yandex.ru, должен быть назван следующим образом: 

Номинация.Фамилия участника. Сокращенное название 

образовательного учреждения (по Уставу). 

Срок предоставления – не позднее 15 апреля 2021 года. 

 

6. Сроки, место и порядок проведения Выставки 

6.1Форма проведения Выставки – очная, возможно участие в 

дистанционном формате. 

6.2 Выставка проводится 20 апреля 2021 года на базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский колледж водного транспорта, 



строительства и сервиса». Начало регистрации участников в 10.00. Начало 

мероприятия в 11.00. 

6.3 Место проведения: 410039, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 

79 ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства 

и сервиса». 

6.4 Для проезда на охраняемую территорию Колледжа необходимо 

оформить заявку по форме (приложение № 3 к Положению). 

 

7.Программа выставки. 

7.1Завоз экспонатов 19 апреля 2021 г. с 9.00 до 16.00. 

7.2 20 апреля 2021г. 

10.00 – регистрация участников 

10.30 – совещание председателей жюри 

11.00 – открытие выставки 

11.30 – 16.00 – демонстрация экспонатов выставки. 

7.3 Вывоз экспонатов 21 апреля 2021 г. - с 9.00 до 16.00. 

 

8. Ответственность участников Выставки 

8.1. Каждый участник несет персональную ответственность за 

качество представленного изделия. Представленное изделие должно иметь 

габариты, позволяющие его транспортировку, быть безопасным при 

публичной демонстрации, а также иметь эстетический вид. Экспонаты, 

изготовленные на производственных участках учебных заведений, 

принимать участие в Выставке не могут. 

8.2 Материалы, представленные участниками, не редактируются и не 

рецензируются. Участник несет полную ответственность за содержание 

материалов.Материалы, представленные участниками, не распечатываются 

Организатором. 

 

9. Подведение итогов, награждение 

9.1 Итоги подводятся на основании протоколов жюри Выставки. 

Протокол итогов Выставки утверждается Председателем Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждении Саратовской области 

9.2 Победители в каждойноминации награждаются дипломами. 

Дипломы, сертификаты участников и руководителей, 

подготовившихучастников, оформляются самостоятельно в учебных 

заведениях на основании Протокола итогов Выставки и подписываются 

Председателем Совета директоров профессиональных образовательных 

учреждении Саратовской области. 

9.3 Информация об итогах Выставки будет отражена на сайте Совета 

директоров профессиональных образовательных учреждении Саратовской 

области и Колледжа. 



Приложение № 1  

к Положению о Выставке научно – технического и 

художественного творчества студентов среднего 

профессионального образования учреждений 

Саратовской области, посвященной 60-летию первого 

полета человека в космос 
 

ЗАЯВКА НА ВЫСТАВКУ 

В оргкомитет Выставки научно – технического и художественного творчества студентов среднего 

профессионального образования учреждений Саратовской области, посвященной 60-летию первого полета человека в 

космос: 

Полное наименование учебного заведения  

Фамилия, имя, отчество директора  

Адрес учебного заведения  

Электронный адрес учебного заведения  

Телефон, факс учебного заведения  

Контактное лицо  

Телефон контактного лица  
 

№ 

п/п 
Номинация 

Полное наименование 

учебного заведения 
(в соответствии с Уставом) 

Наименование 

экспоната 

Ф.И.О. 

обучающегося 

полностью 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью 

Приложение 

       

       
 

Директор ___________________    ______________    ______________ 
наименование учебного заведения                              личная подпись                                 расшифровка подписи 

                                                               М.П. 



Приложение № 2  

к Положению о Выставке научно – 

технического и художественного 

творчества студентов среднего 

профессионального образования 

учреждений Саратовской области, 

посвященной 60-летию первого 

полета человека в космос 

 

СТЕНДОВАЯ ТАБЛИЧКАЭКСПОНАТА 

В оргкомитет Выставки научно – технического и художественного 

творчества студентов среднего профессионального образования учреждений 

Саратовской области, посвященной 60-летию первого полета человека в 

космос: 

Наименование экспоната  

Номинация   

Технические характеристики  

Габаритные размеры  

Подключение к электрическим сетям  

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя(полностью) 

 

Полное наименование учебного 

заведения(в соответствии с Уставом) 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению о Выставке научно – 

технического и художественного 

творчества студентов среднего 

профессионального образования 

учреждений Саратовской области, 

посвященной 60-летию первого 

полета человека в космос 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОТРАНСПОРТЕ, КОТОРЫЙ БУДЕТ 

РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ОХРАНЯЕМОЙ СТОЯНКЕ КОЛЛЕДЖА 

 

№ 

п/п 

Марка транспортного 

средства 

Гос. номер 

транспортного средства 

Ф.И.О. водителя 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению о Выставке научно – 

технического и художественного 

творчества студентов среднего 

профессионального образования 

учреждений Саратовской области, 

посвященной 60-летию первого 

полета человека в космос 

СОСТАВ 

жюри Выставки научно-технического и художественного творчества 

студентов среднего профессионального образования учреждений 

Саратовской области, посвященной 60-летию первого полета человека 

в космос 

Стекольников Василий  

- Александрович 

председатель жюри, преподаватель колледжа 

радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова 

Саратовского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского 

 

Кружилина Марина - 

Сергеевна 

координатор выставки, зам. директора по ПП 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного 

транспорта, строительства и сервиса» 

 

Сальников Анатолий -

Сергеевич 

председатель жюри в номинации «Лабораторные 

стенды», преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

промышленно-экономический колледж» 

 

Акимов Виталий - 

Викторович 

председатель жюри в номинации «Действующие 

модели», преподаватель 

Саратовский колледж машиностроения и энергетики 

 СГТУ им. Гагарина Ю. А. 

 

Матвеев Александр -

Викторович 

председатель жюри в номинации «Учебно-

наглядные пособия», преподаватель ГАПОУ СО 

«Вольский технологический колледж» 

 

Масалыкин Сергей -

Артемович 

председатель жюри в номинации «Работы для 

народного хозяйства», заместитель директора по 

профессиональной подготовке Геологического 

колледжа Саратовского государственного 

университета имени Н.Г.Чернышевского 

 



Ахметалиев Анатолий 

Юрьевич 

председатель жюри в номинации «Сайты», 

преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

промышленно-экономический колледж» 

 

Кошелев Владимир 

Викторович 

 

 

 

 

Москалец  Александр 

Андреевич 

 

 

 

 

Орлов Федор 

Павлович 

 

председатель жюри в номинациях «Программы  

(в т.ч. игры)», «Базы данных», «Видео - и 

аудиоклипы», преподаватель  

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

 

председатель жюри в номинации «Презентации 

технического и естественнонаучного направления», 

преподаватель  

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

 

председатель жюри в номинации, «Компьютерная 

графика (2D, 3D, анимация)», преподаватель  

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

 

 

Переверзина Юлия 

Николаевна 

председатель жюри в номинации «Презентации 

гуманитарного направления», преподаватель 

Саратовский колледж машиностроения и энергетики 

 СГТУ им. Гагарина Ю. А. 

 

Сидоренко Светлана  

Рудольфовна 

председатель жюри в номинации «Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы», преподаватель  

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

 

Степанов Владимир -

Иванович 

председатель жюри в номинации «Технический 

дизайн», преподаватель ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж водного транспорта, строительства 

и сервиса» 

 

Князева Ольга - 

Валентиновна  

председатель жюри в номинации «Декоративно-

прикладное искусство», преподаватель ГАПОУ 

СО«Саратовский колледж водного транспорта, 

строительства и сервиса» 

 

Рулева Светлана  

Николаевна 

председатель жюри в номинации «Парикмахерское 

искусство», преподаватель ГАПОУ СО 



«Саратовский колледж водного транспорта, 

строительства и сервиса» 

 

Ходас Жанна - 

Олеговна 

председатель жюри в номинации «Кулинарное 

искусство», преподаватель ГАПОУ 

СО«Саратовский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5  

к Положению о Выставке научно – 

технического и художественного 

творчества студентов среднего 

профессионального образования 

учреждений Саратовской области, 

посвященной 60-летию первого 

полета человека в космос 

 

Директору ГАПОУ СО «Саратовский 

колледж водного транспорта, 

строительства и сервиса» 

И.А. Алешиной 

от___________________________ 

 (ф.и.о.) 
 

 

Заявление - согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________,  

 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаю свое согласие на обработку ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

водного транспорта, строительства и сервиса» моих персональных данных в 

ходе подготовки и проведения Выставки научно – технического и 

художественного творчества студентов среднего профессионального 

образования учреждений Саратовской области, посвященной 60-летию 

первого полета человека в космос. 

 

____________        _____________ 

      (дата)             (подпись) 

 


