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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Паяльных дел мастер»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения конкурса «Паяльных дел 

мастер» (далее Конкурс). 

1.2.Организатор Конкурса – Центр технического творчества Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат». 

1.3.Для оценки работ и подведения результатов Конкурса создается жюри (Приложение 1) 

1.4.Победители Конкурса награждаются дипломами первой, второй, третьей степени. Участникам 

вручаются сертификаты. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для самореализации обучающихся и популяризации 

технических видов деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать условий для развития, самореализации и стимулирования обучающихся на занятия 

техническими видами деятельности; 

- привить навыки практической деятельности при паянии; 

- выявление и поддержка одаренных детей в области технического творчества. 

 

3.УЧАСТНИКИ 
3.1. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся МБУДО «МУК», программ технической 

направленности.  

3.2. Конкурс проводится для обучающихся по возрастным категориям: 

5-7 классы; 

8-11 классы. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
4.1. Конкурс «Паяльных дел мастер» проводится 20 февраля 2022 г. в 11.00 на базе МБУДО 

«Межшкольный учебный комбинат» по адресу: ул. Рознина, 18. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 18 февраля 2022 года  

 е-mail: sutrav@mail.ru  (Приложение 2) 

 

Конкурс проходит в три этапа: 

- теоретический конкурс  

- способы соединения проводов 

- демонтаж печатных плат 

 

              «Утверждаю» 

             Директор муниципального 

             бюджетного учреждения  

             дополнительного образования  

            «Межшкольный учебный комбинат» 

             ________________Н.П.Черняева                                                                                                      

             «___» __________________2022 г. 
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5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Критерии оценивания: 

- теоретический конкурс  

- техника безопасности, организация рабочего места  

- время изготовления изделия   

- качество изделия, соблюдение размеров  

 

Результаты определяются путем суммирования баллов по каждому этапу Конкурса. 

Участники, занявшие призовые места награждаются дипломами. Участникам вручаются 

сертификаты. 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Куратор Конкурса: педагог дополнительного образования Рыбьяков Алексей Владимирович, 

номер телефона: 89028147798, е-mail: sutrav@mail.ru  

 

Приложение № 1 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

конкурса «Паяльных дел мастер» 

 

1. Рыбьяков А.В. педагог дополнительного образования – председатель жюри 

2. Аксенов А.П. педагог дополнительного образования – член жюри 

3. Барнёв Д.С. педагог дополнительного образования – член жюри 

 

Лист оценивания  

 
№ 

 п/п 

Фамилия 

Имя 

участника 

Возраст/ 

класс 

Программа 

обучения/ 

Педагог 

Критерии оценивания (0-5 баллов) Итог Примечание 

    Теоретич. 
конкурс 

Техника 
безопасности, 

организация 

рабочего места 

Время 
изготовления 

изделия 

Качество  
изделия, 

соблюдение 

размеров  

  

          

          

          

          

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе  «Паяльных дел мастер» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя участника 

(полностью) 

Возраст/

класс 

Программа обучения Педагог ДО/Мастер 

производственного 

обучения 

1. 1.     

2. 2.     

3. 3.     

4. 4.     

5. 5.     

 

Представитель _______________ /__________________________________/ 

                                             подпись              фамилия, имя, отчество (полностью)  
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