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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса
«Юный изобретатель 2015»,
посвященного дню детского изобретательства
Организаторы:
Комитет образования и науки Администрации г.Новокузнецка;

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»

МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан».
Комитет образования и науки Администрации г.Новокузнецка;
- ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»


Цель: выявление и развитие творческих способностей учащихся в области
изобретательской деятельности.
Задачи конкурса:







развитие творческих способностей;
развитие интереса к техническому творчеству, воспитание смелости в принятии
решения и его защите;
установление творческих контактов между педагогами, учащимися,
производственными предприятиями и организациями города;
выявление юных талантов.

Состав жюри:
Живаго Эдуард Яковлевич — д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
«Теоретической
механики и графики» Сиб ГИУ.
Буинцев Владимир Николаевич — к.т.н., доцент кафедры «Информационные технологии в
металлургии» Сиб ГИУ.
Ермаков Сергей Сергеевич- начальник отдела подбора и адаптации персонала ОАО
«ЕВРАЗ ЗСМК».
Смагин Константин Николаевич — руководитель лаборатории «Лаборатория «Ро»
преподаватель Детского
Председатель жюри — Огнев Сергей Петрович к.т.н., доцент, директор института
планирования карьеры СибГИУ.

Участники конкурса.
Учащиеся школ, учреждений дополнительного образования , студентов средних и высших
образовательных учреждений. Возможно участие группы поддержки, родителей учеников.
Форма участия — лично-командная.
Время и место проведения:
Конкурс
проводится в два этапа - заочный и очный. Первые конкурсные задачи будут выложены на
сайте 17 января в День детского изобретательства.
Остальные 2 заочных
тура будут проходить 14 февраля и 14 марта. По результатам заочных туров жюри
определяет победителей конкурса, которые приглашаются к участию на очный тур — 11
апреля. Заочные туры проводятся на интернет-портале Центра «Меридиан». Очный тур
проводится на базе СибГИУ.
Содержание конкурса.
Первые конкурсные задачи будут выложены на сайте 17 января в День детского
изобретательства. Все ответы на конкурсные задачи оформляются файлом МS Word (не
ниже 2003) с расширением doc. Поясняющие решения рисунки могут изготавливаться как
от руки, так и с использованием графических редакторов, импортированных в Word. В
названии файла указывается фамилия исполнителя.
Каждый тур содержит в себе 3-х задачи. В конце решения необходимо указать данные
автора или группы изобретателей по форме:
№ Ф.И.
участника,
возраст

Образовательное
учреждение,
№ школа, класс;
группа

Контактные
телефоны
(стационарные,
сотовые)

Ф.И.О.
Название
руководителя учебного
объединения

Все решения оформляются 1 файлом в МS Word с графическим и текстовым
сопровождением. В названии файла обязательно указывается фамилия исполнителя.
Подведение итогов и награждение.
Оценка выполненных работ будет осуществляться с учетом возраста учащихся.
Все участники конкурса, команды поощряются сертификатами участников. Победители
награждаются дипломами Комитета образования и науки Администрации города и
ценными подарками от организаторов конкурса. Лучшим участникам конкурса «Юный
изобретатель - 2015» будет оказана персональная помощь в оформлении заявок на
изобретение и патентовании в РФ.
Условия участия.
Выполненные задания отборочных туров конкурса (файлы с ответами) необходимо
отправить почтой на электронный адрес: cttmeridian@yandex.ru, или принести по адресу
— ул. Горьковская, 11а. Тел. для справок: 52-49-42, 8 906 984 99-72 - Оксана Васильевна.
Всем участникам очного заключительного тура конкурса необходимо принести с собой
справку об обеспечении безопасности (приложение 1).
Обеспечение безопасности участников мероприятия:
Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время мероприятия. Участники должны иметь справку по БЖ

(Приложение 1).
Приложение 1.
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
открытого городского конкурса «Юный изобретатель 2015», посвященного Дню детского
изобретательства 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. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись участников, с
которыми
проводился
инструктаж

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инструктаж проведен __________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Подпись проводившего инструктаж______________________________________________
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)

