
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

П Р И К А З

от 16.03. 2018 №______361_______

О проведении городского турнира
«Проекты Детского технопарка»
для детей и молодёжи 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 турнира «Проекты Детского
технопарка» для детей и молодёжи города Новокузнецка согласно приложению к
настоящему приказу.
2. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»
(Попов  О.Ю.)  организовать  и  провести  городской  турнир  «Проекты Детского
технопарка» для детей и молодёжи города Новокузнецка 27 апреля 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  турнира  «Проекты  Детского  технопарка»  для  детей  и
молодёжи города Новокузнецка
4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  председателя
КОиН Панченко Л.И.

Председатель комитета Ю.А. Соловьева 



Внесено: Е.Г.Звоскова

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



Приложение к приказу
от_________ №______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского турнира
«Проекты Детского технопарка»

для детей и молодёжи города Новокузнецка

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»;
- Мамутин С.А., заведующий отделом МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического

творчества «Меридиан» (по согласованию);
- Комлева М.А., методист МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества

«Меридиан» (по согласованию);
- Дорошенко  А.Г.,  заместитель  директора  МБУ  ДО  «Центр  детского  (юношеского)

технического творчества «Меридиан» (по согласованию).

2. Общие положения.
2.1 О проведении городского турнира «Проекты Детского технопарка» для детей и молодёжи
города Новокузнецка (далее - Турнир)
2.2  Цель  турнира:  погружение  детей  в  проектную  деятельность  с  применением
соревновательной  составляющей,  выявление  и  практическая  поддержка  детей,  проявивших
способности в области создания проектов.
2.3. Задачи:
- активизировать проектную деятельность и познавательный интерес детей;
-  повышать  общую культуру проектной,  конструкторской и изобретательской  деятельности
детей и молодёжи, общественное значение занятий техническим творчеством; 
-  поощрять  и  поддерживать  через  конкурсные  процедуры  учащихся,  имеющих  наиболее
высокий уровень результатов деятельности в проектных,  конструкторско -  технологических
работах;
-  выявлять  активных  педагогов  и  организаторов  проектной  и  инновационной  творческой
деятельности учащихся, продвигать проектную технологию в образовательном процессе.

3. Участники.
Для  участия  в  конкурсе  приглашаются  коллективы  и  индивидуальные  авторы  следующих
возрастных категорий:
- дошкольники с 5-6 лет;
- младшая возрастная категория – учащиеся 1-4 классы;
- средняя возрастная категория – учащиеся 5-8 классов;

4. Сроки и порядок проведения:
4.1. с 20 по 27 апреля 2018 года.
4.2. Турнир проводится в два этапа:
1 этап – заочный – команды и индивидуальные участники представляют творческие проекты
по  темам:  «Изобретательская  смекалка»  (объемные  конструкции  на  свободную  тему  из
различных материалов);  «Профессии моего города» (проектные работы в разных техниках);
«Птичий домик» (необходимо изготовить в натуральную величину искусственное гнездовье
любого вида: скворечник, синичник, гнездовье для сов, гнездовье для пустельги и др. виды
гнездовий и их количество не ограничено, размеры произвольные). 



4.3. Прием творческих проектов для выставки состоится 20.04.2018 по адресу: Горьковская,
11а, Детский технопарк, с 13.00 до 16.00 ч.
4.4. Работа жюри 23.04.2018 с 12.00 до 14.00 ч. 
4.5.  По  итогам  выставки  творческих  проектов  команды  образовательных  учреждений
приглашаются на очный этап. Заявки на участие команд в очном турнире принимаются
с 23 по 26 апреля.
2 этап – финальный (очный) – состоится 27.04.2018 по адресу: ул. Горьковская, 11а, Детский
технопарк, с 14.00 до 16.00 ч. Участники, приглашенные по итогам заочного этапа, выполняют
турнирные задания:
 Практикум «Детское проектное бюро» (изготовление конструкций из готовых наборов);
 «Творческий  зачет»  (познавательные  задания,  конкурсы,  викторины  на  эрудицию  и

смекалку);
 «Командный мозговой штурм «Изобретательская смекалка»;
 по итогам выполнения очередного турнирного задания команда, набравшая наименьшее

количество баллов, выбывает.

5. Порядок подачи заявки.
5.1. Заявки на участие в Турнире подаются в электронном виде и на бумажном носителе.
5.2. Заявки на участие подаются (в электронном виде) по форме до 20 апреля 2018 года на
E-mail: meridian.nvk@yandex.ru
5.3. Официальная заявка (на бумажном носителе) - за подписью руководителя учреждения и
заверенная  синей  печатью  предоставляется  руководителем  команды  в  день  Турнира  при
регистрации.

Заявка на участие 
в городском турнире

«Проекты Детского технопарка» 

Полное название образовательного учреждения
_____________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя
участника команды

(полностью)

Класс Название
проекта

ФИО педагога/
руководителя,

 контактные телефоны
(сотовые)

Контактный телефон образовательного учреждения:

Директор учреждения
(подпись, расшифровка подписи)________________________________                                 М.П.

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование 
персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных 
компетенций учащегося (публикация в СМИ).

6. Условия участия.
Сопроводительная документация:
6.1. Описание проекта в свободной форме.
6.2.  Титульный  лист  с  указанием  названия  проекта,  фамилии  и  имени  автора,  ФИО
руководителя проекта, возраста участника, названия и номера образовательного учреждения,
года разработки и реализации проекта.

mailto:meridian.nvk@yandex.ru


7. Критерии оценки.
К числу критериев оценки предварительного (заочного) этапа турнира относятся: практическая
значимость;  внешний  вид;  оригинальность;  функциональность;  техника  и  качество
выполнения.

Критерии оценки финального (очного) этапа турнира включают: 
 «Практикум «Детское проектное бюро» - правильность сборки заданной конструкции из

набора; умение работать с чертежом; командная сплоченность и дизайн конструкции;
 «Творческий  зачет»  -  правильность  ответов;  активность  и  оригинальность  ответов  на

задание по смекалке;
 «Командный мозговой штурм «Изобретательская смекалка» - количество идей; выбор и

анализ  предложенных  идей  для  реализации;  изобретательность  и  совместная  работа
участников команды.

8. Подведение итогов и награждение.
Победители турнира награждаются дипломами Комитета образования и науки Администрации
города Новокузнецка. Все участники получают грамоты за активное участие.

9. Контакты.
ул. Горьковская 11а, МБУ ДО Центр «Меридиан»
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: meridian.nvk@yandex.ru.
Справки по телефонам:
8-923-630-8284 - Комлева Марина Алексеевна, методист МБУ ДО Центра «Меридиан»

10.Финансирование.
9.1.  Расходы  по  командированию  участников  (проезд,  питание,  проживание  и  т.  п.)  несут
командирующие организации.

10.Обеспечение безопасности участников мероприятия.
10.1. Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье
детей во время мероприятия.
10.2. Участники должны иметь справку по следующей форме:

СПРАВКА
Настоящей  справкой  удостоверяется,  что  со  всеми  ниже  перечисленными  участниками
городского  турнира  «Проекты  Детского  технопарка»  для  детей  и  молодёжи  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.
3. Правила электробезопасности, противопожарная безопасность.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Личная подпись участников, 

с которыми проводился инструктаж
1
2
3
4
5
6
7

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

Подпись проводившего инструктаж___________________________________

mailto:meridian.nvk@yandex.ru


Приказом  №  _____  от  _____________________  назначен  (ы)  ответственным(и)  за  жизнь,
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия _____________

__________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать

Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)


