
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

П Р И К А З

от _____30.01.2018           №__108___________

О проведении городского конкурса «Вихрь идей», 
посвященного 400-летию города Новокузнецка

На основании приказа КОиН от 27.06. 2017 № 750 «О плане городских
мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Вихрь идей»,
посвященного 400-летию города Новокузнецка согласно приложению к
настоящему приказу.
2. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» (Попов О.Ю.) организовать и провести городской конкурс
«Вихрь идей», посвященный 400-летию города Новокузнецка 2 марта 2018
года.
3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева О.В.,
Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., Кладова Г.В.)
довести до сведения образовательных учреждений района информацию о
проведении  городского конкурса «Вихрь идей», посвященного 400-летию
города Новокузнецка
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя
КОиН Панченко Л.И.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева 



Внесено:           Л.И. Панченко

Согласовано:
Главный специалист-
юрисконсульт КОиН           Н.Н. Бурова



Приложение  к приказу
от____________ №________

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского конкурса «Вихрь идей», 

посвященного 400-летию города Новокузнецка (далее - Конкурс)

1. Состав организационного комитета (далее Оргкомитет).
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета;
- Попов О.Ю., директор МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического

творчества  «Меридиан»;
- Коновалова Ю.В., заведующий отделом МБУ ДО «Центр детского (юношеского)

технического творчества  «Меридиан» (по согласованию);
- Полторак Л.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского

(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
- Двизова Е.Ю., педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского (юношеского)

технического творчества «Меридиан» (по согласованию).

2. Общие положения.
2.1 О проведении городского конкурса «Вихрь идей», посвященного 400-летию города 
Новокузнецка
2.2 Цель популяризация детского технического творчества в области изобретательства и
рационализации.
2.3 Задачи:

- привлечение детей к занятию изобретательской и рационализаторской
деятельностью;
- содействие в реализации и раскрытии способностей учащихся;
- выявление творчески одаренных детей.

3. Участники.
в конкурсе принимают участие все желающие в возрасте от 6 до 17 лет.
Для участия в городском Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
организаций любого вида, по следующим возрастным категориям:
1-2 классы – первая возрастная категория;

3-4 классы – вторая возрастная категория;
5-6 классы – третья возрастная категория;
7-8 классы – четвертая возрастная категория;
9-11 классы – пятая возрастная категория.

4. Сроки и порядок проведения:
время предоставления работ до 12.02.2018;
работа комиссии по оценке представленных работ – 12.02-19.02.2018;
финал конкурса – 02.03.2018, в 14:00.

Номинации:
4.1. «Есть идея»

 Мое изобретение.
 Рационализаторские конструкторские предложения в технике и в быту.

4.2. «Дизайн технических систем»
 Архитектурные сооружения.
 Средства передвижения.
 Мой уютный дом (модификация мебели и предметов быта).



4.3. «Мир фантазии»
 Таинственные задачи (головоломки, ребусы, занимательные задания и т.д.).

Критерии оценки:
Все работы должны соответствовать технической направленности. 

 «Есть идея»:
 оригинальность и доступность предложенной идеи, степень проработки ее

решения;
 количество предложений;
  значимость разработок и фантастических идей, актуальность, новизна;
 сложность, доступность, оригинальность использования эвристических методов,

ТРИЗ;
 значимость и количество идей и изобретений.
 «Дизайн технических систем»:
 оригинальность конструкторских решений представленной работы;
 исполнительское мастерство; 
 объем выполненных работ;
 правильность решения оформления чего-либо, основываясь на правилах

цветоведения;
 художественное исполнение.
«Мир фантазии»:
 оригинальная и интересная идея представленной задачи (головоломки, ребусы,

занимательные задания и т.д.);
 оригинальность идеи представленной задачи (головоломки, ребусы, занимательные

задания и т.д.);
 сложность задачи (головоломки, ребусы, занимательные задания и т.д.).

Все работы оцениваются по пятибалльной системе.

5. Порядок подачи заявки.
Заявки на участие и выполненные работы предоставляются до 12.02.2018г. в
подростковый клуб «Меридиан» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 17. 

Заявка
на участие в городском конкурсе «Вихрь идей», 
посвященном 400-летию города Новокузнецка 

№ Ф.И. 
участника, 
возраст

Номинация Название работы Возрастная
категория

Школа (название 
образовательного 
учреждения), класс 
(учебное объединение)

Ф.И.О. руководителя,
контактный номер 
телефона

Заявка заверяется подписью директора и печатью учреждения (обязательно)!

 Заявка считается официальным документом, разрешающим использование
обработку персональных данных участников Конкурса, с целью популяризации
творческой активности и личностных компетенций.

6. Условия участия.
На Конкурс принимаются работы коллективные и индивидуальные в любой технике
исполнения. Представленные работы должны отражать тематику конкурса. Размеры



плоскостных работ не должны превышать 50х70см, объемные работы 50х70х40, весом не
более 3 кг. Экспонаты должны отвечать требованиям электро - пожарной безопасности.
Количество работ не ограничено.
Сопроводительная документация:
Этикетка.

Оформление этикетки:

Номинация: «...»

«Название работы»

Ф.И. автора работы, возраст

Номер школы (название образовательного
учреждения), 

класс (учебное объединение),
Ф.И.О. руководителя

7. Подведение итогов и награждение.
Победители городского Конкурса награждаются дипломами Комитета

образования и науки Администрации города Новокузнецка. Все участники получают
свидетельства за участие. 

8. Контакты.
МБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»,
структурное подразделение «Меридиан» по адресу ул. Тореза, 17.

ул. Тореза, 17, МБУ ДО Центр «Меридиан»
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: yyy.17@yandex.ru 
Справки по телефонам:
8-906-989-00-47 - заведующий отделом Коновалова Юлия Викторовна
8-913-322-64-11 - педагог дополнительного образования Полторак Людмила 
Александровна
9.Финансирование
10.1. Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание и т. п.) несут
командирующие организации.

10.Обеспечение безопасности участников мероприятия.
Лица, сопровождающие участников на городской конкурс «Вихрь идей», несут полную
ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия.

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
участниками городского конкурса «Вихрь идей», посвященном 400-летию города
Новокузнецка  проведен инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время массовых мероприятий.
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия.

mailto:yyy.17@yandex.ru


3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.

№
п/п Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников,
с которыми проводился

инструктаж
1
2
3

Инструктаж проведен ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись проводившего инструктаж_________________________________________

Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь,
здоровье и безопасно сть вышеперечисленных участников мероприятия
_______________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать

Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)


