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ПОЛОЖЕНИЕ
о Фестивале технического творчества 

1.Общие положения
1. Настоящее  Положение  определяет  порядок и  регламент  проведения  Фестиваля 

технического творчества (далее – фестиваль). 
2. Фестиваль открыт для участия в его организации заинтересованных лиц. Предложения 

принимаются Организационным комитетом фестиваля. 
3. Информация о фестивале размещается на сайте ЦЮНТТ (www.syt.edu.severodvinsk.ru).
2. Цель и задачи фестиваля

Фестиваль  проводится  с  целью повышения  общественного  значения  занятий 
техническим творчеством.

Задачи:
1. Создание  условий  публичного  предъявления  учащимися  работ  и  проектов, 

реализующих технические идеи.
2. Популяризация новых знаний по направлениям современной науки и техники.
3. Повышение  профессионального  мастерства  педагогов,  расширение  сферы 

профессионального общения.
3. Сроки и место проведения фестиваля
Фестиваль проводится 12 мая 2011 года.
Место проведения: «Дом техники», проспект Ленина, дом 9.
4. Направления фестивальных мероприятий
1. Представление работниками вузов и высокотехнологических предприятий новейших 

достижений в области фундаментальных, технических и естественных наук.
2. Организация  работы  фестивальных  площадок  по  обмену  опытом  педагогов, 

работающих сфере технического творчества.
3. Открытый смотр-конкурс творчества учащихся «От идеи к изобретению».
5.  Номинации  открытого  смотра-конкурса  творчества  учащихся  «От  идеи  к 
изобретению»
1. Научно-техническое творчество.
Представляются  работы   учащихся  (индивидуальные  и  коллективные),  реализующие 
рационализаторские, изобретательские, научные идеи в области технического творчества, 
так  же  работы  учащихся  (индивидуальные  и  коллективные)  по  техническому 
моделированию.
2. Дизайн. 
Представляются работы (индивидуальные и коллективные), реализующие принципиально 
новые идеи в области дизайна. 
6.Участники  Открытого  смотра-конкурса  творчества  учащихся  «От  идеи  к 
изобретению»
Участники  Открытого смотра-конкурса творчества учащихся «От идеи к изобретению» 
согласно поданным заявкам разделяются на следующие возрастные категории:
1. Младшая возрастная группа: 10-13 лет.
2. Старшая возрастная группа: 14-18 лет.
7. Порядок проведения Открытого смотра-конкурса творчества учащихся «От идеи 
к изобретению»
1. Отборочный тур.
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За  2  недели  до  проведения  фестиваля  подается  заявка  на  участие,  в  которой 
указывается:  ФИО  автора  работы  (коллектива  авторов),  возраст,  образовательное 
учреждение, класс (объединение), ФИО руководителя,  конкурсная номинация, название 
работы. 
С заявкой подается пояснительная записка.
Требования к пояснительной записке:

− объем: до 5 страниц;
− оформление: на листах формата А4, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5;
− содержание  пояснительной  записки:  краткое  описание  идеи  и  изделия, 
чертежи (схемы, технологические карты), фото изделия.

2.  Защита работы.
Авторы  наиболее  оригинальных,  продуманных  и  завершенных  работ  (определяются 
Экспертным советом) официально представляют свою работу.
8. Подведение итогов

Победители и призеры Открытого смотра-конкурса творчества учащихся «От идеи 
к  изобретению»  определяются  по  номинациям  и  возрастам. Участникам  вручается 
свидетельство участника фестиваля.
9. Руководство фестивалем
1. Руководство фестивалем осуществляется Организационным комитетом. 
2. В  состав  Организационного  комитета  фестиваля  входят  представители  МОУ  ДОД 

«ЦЮНТТ», ОАО «ПО Севмаш». Организационный комитет фестиваля осуществляет:
• подготовку Программы проведения Фестиваля;
• формирование  составов  Экспертных  советов  Открытого  смотра-конкурса 
творчества учащихся «От идеи к изобретению»;
• сбор и формирование необходимой документации для организации и проведения 
мероприятий Фестиваля;
• обеспечение работы Фестиваля в соответствии с Программой;
• оповещение участников Фестиваля о его мероприятиях;
• интерактивную  мультимедийную  поддержку  и  сопровождение  мероприятий 
фестиваля в среде Интернет.

10. Контакты
Северодвинск,  Воронина  27а,  МОУ  ДОД  «ЦЮНТТ»,  Колебакина  Елена  Николаевна, 
заместитель директора по УВР (тел.: 58-50-14, 8-911-590-32-44)
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