5. Сроки и место проведения
5.1.Подача заявок вместе с работами осуществляется со 16 апреля по 30 апреля 2018
года (включительно) с 10-00 до 17-00 часов по адресу: Санкт – Петербург, улица
Ивановская, дом 11, литера А, каб. 415, либо на электронную почту neva-star@list.ru.
Форма заявки (Приложение № 1).
5.2.Выставка проводится в помещении ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 11, литер А, холл 1-го этажа) в
период с 2 мая 2018 года по 7 мая 2018 года (с 10:00 до 20:00). Вход на выставку
бесплатный.
6. Условия и порядок проведения
6.1.На Выставку-конкурс предоставляются следующие виды творческих работ, в
нескольких номинациях, соответствующих заданной теме «Форма и её трансформация»:
 «Первый шаг к созданию формы» - создание чертежей. Чертежы должны быть
выполнены с учётом требований ЕСКД (ГОСТы на форматы, масштабы, линии,
шрифты и др.).
 «Искусство формы» - создание макета (из картона или бумаги, выполненного в
3-х измерениях).
 «Графическая форма» - форма и трансформация формы, выполненная в
графических редакторах.
 «3D модель» - форма распечатанная модель на 3D-принтере (объемная,
выполненная из любого материала в 3-х измерениях);
6.2.Вместе с работой предоставляется её краткое описание, а также перечень исходных
материалов модели для номинаций «Искусство формы» и «3D модель».
7. Подведение итогов Конкурса и награждение
7.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают Сертификаты участников
Конкурса.
7.2. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х победителей, которые получают
дипломы Победителей: «I место», «II место» и «III место».
7.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места
между несколькими конкурсантами.
7.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами.
8. Требования к предоставляемым работам
8.1.Работа должна соответствовать тематике выставки: «Форма и её трансформация».
8.2.Размер работы не должен превышать 30х25х15см.
8.3.Работа должна быть снабжена этикеткой (Приложение 2).
8.4.К участию в Выставке не допускаются:
- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике выставки);
- работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к осуществлению
экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо вражды;
- работы не могут быть носителями рекламы.
8.5.Организаторы оставляют за собой право отбора работ для экспозиции
9. Состав жюри
9.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса.
9.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров
Конкурса.
9.3. Состав жюри (Приложение № 3) формируется из представителей государственных
образовательных учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.

9.4. Состав жюри будет опубликован 30 апреля 2018 года на сайте старт-плюс.рф
9.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга: старт-плюс.рф – не позднее 10
мая 2018 года.
10. Контакты
Координатор Выставки – Сасунова Адельфина Александровна – педагог-организатор,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт- Петербурга.
Контактный телефон: 242-31-77, E-mail: neva-star@list.ru.

Приложение №1

Заявка
на участие в открытой районной выставке 3D-моделей
«ФОРМА И ЕЁ ТРАНСФОРМАЦИЯ»
1. Полное наименование учреждения.
_____________________________________________________________________________
2. ФИО педагога полностью, должность, контактный телефон.
_____________________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия Имя
участника

Возраст
Учреждение

Название работы.

ФИО и должность
педагога
(полностью)
контактный
телефон

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________

Приложение № 2

Форма этикетки на работу (40 х 90 мм)

Название работы
Фамилия, имя учащегося
Фамилия, имя педагога
ОУ, Возраст автора (класс)

