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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе-фестивале творческих работ обучающихся ЦЮНТТ

«Креатив»
1. Цель.
Стимулирование  творческой  инициативы,  способности  к  созданию  принципиально  новых  идей, 
самостоятельности.
2. Организационный комитет.
Колебакина Е.Н., заместитель директора по УВР
Пахаручина Н.Ю., методист
3. Участники
В конкурсе-фестивале могут принять участие:

3.1.  В  номинации  «Фестиваль  идей»:  обучающиеся  всех  объединений  ЦЮНТТ,   педагоги 
ЦЮНТТ, родители обучающихся ЦЮНТТ с индивидуальными и коллективными работами.

3.2. В номинации «Командный конкурс»:
• команды от объединений обучающихся ЦЮНТТ (возраст: 12-17 лет),
• команда родителей обучающихся, 
• команда педагогов ЦЮНТТ
Численность членов команды: 3-5 человек.
4. Сроки и место проведения
10 апреля в 16.00, 
1 учебный корпус (Воронина 27а), компьютерный кабинет №2
5. Заявки на участие в конкурсе-фестивале
Заявки подать до 6 апреля заместителю директора по УВР Елене Николаевне Колебакиной

5.1. В заявке в номинации «Фестиваль идей» указать название работы, Ф.И.О. автора, возраст 
автора, название учебного объединения, Ф.И.О. руководителя. 
С заявкой предоставляются:  видео и фото материалы изделия (для оформления общей презентации 
работ), электронный вариант презентации для распечатки на цветном принтере.

5.2.  В заявке в номинации «Командный конкурс» от  объединений обучающихся  указать 
название объединения, количество участников, список, возраст участников, Ф.И.О. руководителя.
6. Условия проведения конкурса-фестиваля

6.1. Номинация «Фестиваль идей»:
Автор официально представляет свою работу. Приглашаются родители и группа поддержки.

• На  конкурс-фестиваль  принимаются  работы,  реализующие  принципиально  новые  идеи 
(технические, декоративные изделия, макеты, компьютерные разработки). 

• На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 
• Работы сопровождаются презентациями, оформленными на листе формата А4

Содержание презентации: 
- название работы;
- ФИО автора, возраст автора; название учебного объединения; ФИО руководителя;
- краткое описание идеи и изделия; 
- год разработки;
- фото изделия, фото автора.
Критерии оценивания работ:
- оригинальность идеи;
- качество исполнения изделия;
- утилитарность (практическое значение).
Возрастные группы участников фестиваля:
9-12 лет;
13-18 лет.



6.2. Номинация «Командный конкурс»
Команды участников выполняют задания на смекалку, воображение, эрудицию.
7. Подведение итогов

7.1. В номинации «Фестиваль идей»:
•  Все участники получают сертификаты. Определяется победитель в каждой возрастной группе.
• Победителем  становится  автор  (авторы)  работы,  в  которой  нашли  наивысшее  отражение  все  3 

критерия: оригинальность идеи, качество исполнения изделия, практическое значение.
• С  12  апреля   презентации  творческих  работ  публикуются  в  электронной  газете  ЦЮНТТ  и 

выставляются в фойе  3-х корпусов.
7.2. В номинации «Командный конкурс»:

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов. Все команды получают сертификаты 
участников, команда-победитель – диплом победителя.

8. Жюри конкурса-фестиваля.
Обучающиеся 3 и более лет обучения, педагоги ЦЮНТТ.

Приложение
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Пример презентации работы

Творческая работа 

Электрифицированная игрушка "Краб"

         Фото автора

Авторы: 
Шабунин Петр, 14лет. 
Дмитренко Женя,12 лет. 
Объединения:
«Радиоконструирование»
«Дизайн»
Руководители :
Шабунин Н.В. –
 Жильцова И.И.
Год разработки: 
2009

В настоящее время появилось большое количество самых 
различных  электронных  игрушек.  Однако  они  доступны 
далеко  не  для  каждого  из-за  их  высокой  цены.  Если 
объединить  творчество  двух  объединений:  «Дизайн»  и 
«Радиоконструирование»,  можно придумать очень интересные 
"живые"  игрушки.  Среди всех  объемных игрушек  наиболее 
интересной  поделкой  для  создания  электронный  игрушки 
оказался  краб.  Электрическую схему  со  световым  эффектом 
придумали  такую,  что  у  краба  загораются  глазки  "от 
удовольствия", когда его гладят по головке.


