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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Городского открытого конкурса 
 «Сегодня – фантазеры, завтра – изобретатели» 

 
I. Общие положения 
1.1. Данное положение определяет порядок и условия проведения 
Городского открытого дистанционного конкурса «Сегодня – фантазеры, 
завтра – изобретатели»  (далее — Конкурс).  
1.2. Организатором Конкурса  является  МБОУ ДО «ГЦДЮ)ТТ» 
управления образования администрации города Кемерово. 

1.3. Присылая материалы на Конкурс,  участник выражает согласие  на их 
публикацию на официальном сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» и 
социальных сетях. 
1.4. Ответственность за предоставляемые материалы несут участники 
Конкурса. Содержание материалов Конкурса должно соответствовать 
положению, целям и задачам Конкурса и не противоречить 
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации и данному положению.  
1.5. Положение о проведении Конкурса располагается  на официальном 
сайте МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» (http://gcdtt.ucoz.ru/). 

1.4. Цели и задачи Конкурса:   

1.4.1.Конкурс проводятся с целью развития интереса к науке, 
техническому творчеству, изобретательству, активизации творческой 
активности учащихся, формирования исследовательских и 
конструкторских способностей участников в условиях дистанционного 
обучения. 

1.4.2. Задачи Конкурса в  условиях дистанционного обучения: 

• повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности ; 

• создание условий для самореализации детей и школьников и  
развития их творческих способностей; 

• выявление и поддержка одаренных детей и молодежи. 
 

II. Участники Конкурса и условия участия 

2.1 Участниками конкурса могут быть: дошкольники,  школьники, 
педагоги и  семейные коллективы. 

 



2.2. Конкурс проводится в пяти возрастных категориях: 

• 4-6 лет; 

• 7-11 лет; 

• 12-15 лет; 

• 16-18 лет; 

• 18 + ( семейные коллективы). 
2.3. Количество участников и работ не ограничено. Конкурсные работы 
могут быть выполнены индивидуально или творческим коллективом (не 
более 3 человек). В  возрастной категории 18+ при изготовлении 
творческих работ допускается совместная деятельность с родителями.  

2.4. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации: 
•  «Техническое творчество».  

К участию в данной номинации допускаются виртуальные 
экспонаты технической направленности  по тематике Конкурса: 

− модели, макеты: авиа-, авто-, судо- военной, космической 
 аэрокосмической, фантастической  и прочей техники с элементами 
рационализации и изобретательства. 

• «Художественно-техническое творчество».  
Работы на фантастическую тематику выполненные в технике: резьба, 
чеканка, выпиливание, выжигание, 3D моделирование 

− Рисунки, поделки на фантастическую тему . 
2.5. Требования  к фотографиям и сопроводительной документации 
2.5.1. Каждый экспонат и поделка должен быть представлен тремя 
фотографиями, снятыми в различных ракурсах. 
2.5.2. К фотографиям экспонатов, отдельным файлом прилагаются его 
краткое описание.   
2.5.3. Размер фотографии должен быть не менее 1200px по длинной 
стороне. Фотографии присылаются в формате JPEG.  
2.5.4. Творческие  работы в виде поделок, рисунков фотографируются 
либо сканируются  и отправляются на конкурс в виде фотографий, 
файлом, прикрепленным к заявке на Конкурс. 

III. Сроки проведения  и условия участия в Конкурсе 
3.1. Конкурс проводится  с 11  по 27 июня 2020 года. 

3.2.  Условием участия в Конкурсе является подача заявки  и конкурсных 
материалов в электронном виде с 11 до 23 июня на e-mail: 
gcdtt.metod@yandex.ru, с пометкой  «Конкурс» (приложение 2). Заявки на 
участие в Конкурсе и фото конкурсных работ принимаются ежедневно. 



VI. Награждение участников 
4.1.По итогам Конкурса жюри определяет победителей в каждой 
номинации.  

4.2.Победители  и призеры Конкурса награждаются дипломами МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ».                                                                                                    
4.3. Участники,  не занявшие призовых мест  получают «Свидетельство 
участника». 

 4.4. Итоги Конкурса и  наградные материалы будут размещены на сайте  
МБОУ ДО «ГЦД(Ю)Т» 27 июня 2020 (http://gcdtt.ucoz.ru/) в 
электронном виде в разделе «Итоги Конкурса». Участники Конкурса 
могут скачать дипломы самостоятельно.  
 
Примечание: Необходимо обратить внимание на корректность 
заполнения данных об участнике, руководителе и образовательной 
организации, так как указанные данные автоматически используются при 
заполнении наградных материалов. 
        
Дополнительная информация и консультация по тел. 51-28-11, 51-56-88  

 

http://gcdtt.ucoz.ru/


Приложение 1 

 
Состав оргкомитета: 

 
1.  Жеребцов Евгений Петрович председатель оргкомитета, замдиректора 
по УВР МБОУ ДО   «ГЦ(Ю)ДТТ»; 
 
Члены оргкомитета педагогические работники МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ»: 
1. Столбченко Татьяна  Николаевна, методист, зав.отделом 
2. Гапеева Надежда Макеевна, методист, зав. отделом 
3. Новоселова Ирина Владимировна, методист, зав отделом. 
5. Жукова Анастасия Игоревна, методист  

    
                                                    Приложение 2 

ЗАЯВКА 
в адрес оргкомитета Конкурса 
Название ОО____________________________________________________ 
Адрес, телефон, факс, e-mail _________________ 

ВНИМАНИЕ: заявка оформляется в электронном виде 

№ 
п/п 

Название 
экспоната 

Номинация 
Конкурса 

Ф.И. автора, 
возрастная 
категория 

Школа. 
класс,  

Ф.И.О 
педагога 

      

 



Приложение 3  
ПАСПОРТ МОДЕЛИ  (НАЗВАНИЕ) 

 (все на одном листе ) 
 

(Фото экспоната) 
 

Автор, возраст ( полностью)  школа , класс  
Название учреждения объединения:  
Ф.И.О. ПДО   

Краткая характеристика 
экспоната, представленного на Конкурс 

        
1. Раздел Выставки 
2. Название экспоната (указать  вид: макет, модель, п/копия, копия, 

действующая модель, стендовая, схема и т.д.). Принцип действия. Год 
изготовления. 

3. Описание экспоната. Конструкция и детали. Технические 
характеристики  (вес, габариты и др.) 
4. Назначение экспоната.  

           Приложение 4 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

  
Для оценки экспоната в каждом разделе выставки выбираются критерии: 
 
1. Творческий замысел: 
- работа оригинальна, выполнена по собственному замыслу разработчика 
(до 15 баллов) 
- работа выполнена с частичным изменением прототипа образца, с 
элементами рационализации (до 10 баллов) 
- выполнена копия без элементов рационализации и новизны (до 5 баллов) 
2. Сложность и трудоёмкость: 
Оценивается в соответствии  с возрастными требованиями:  
- работа выше требований для данного возраста (до 20 баллов) 
- работа выполнена в соответствии требованиям данного возраста (до 12 
баллов) 
- работа ниже требований данного возраста (до 5 баллов) 
3. Качество выполненной работы: 
Учитывается соответствие формы, замысла экспоната его дизайнерскому 
решению 
- работа выполнена на высоком уровне (до 15 баллов)  
- работа выполнена на среднем уровне (до 10 баллов)  
- работа выполнена на недостаточно хорошем уровне (до 5 баллов) 
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