
о проведении открытого районного конкурса
«Вихрь идей»

Организаторы конкурса: 
- Отдел образования Заводского района;  
- МБОУ МОУДОД Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан».

Цели конкурса:
 повышение мотивации использования творческих и технических способностей 

учащихся;
 содействие в реализации и раскрытии способностей учащихся;
 выявление творчески одаренных детей.

Участники: в конкурсе принимают участие все желающие в возрасте 6-17 лет.

Сроки проведения конкурса: 
 время предоставления работ до 09.02.2015г.
 работа комиссии по оцениваю представленных работ – 11.02-20.02.2015 г.;
 финал конкурса состоится 27.02.2015, в 14:00.

Место проведения: МБОУДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан», подростковый клуб «Меридиан» по адресу ул. Тореза, 17

Общие требования к представленным работам:
Предоставляются работы коллективные и индивидуальные в любой технике исполнения.
Рефераты должны быть аккуратно оформлены на формате А-4 (рукописный или 
печатанный вариант).
Количество работ не ограниченно.
Сопроводительная документация:
Этикетка, титульный лист необходимы на каждую работу. 
Оформление этикетки:
- название работы;
- Ф.И. автора работы, возраст, номер школы, образовательного учреждения; 
- номинация;
- Ф.И.О. руководителя.
Заявка на участие в конкурсе подается до 09.02.2015г.

Форма заявки.
№ Ф.И. участника 

возраст, школа
Возрастна
я 
категория

Номинация. 
Название 
работы

Ф.И.О. 
руководител
я

Учебное 
объединени
е

Контактные
телефоны 
руководите
ля



Заявка предоставляется до 09.02.2015г., в подростковый клуб «Меридиан» по адресу - 
ул. Тореза, 17, 
Коноваловой Юлии Викторовне, заведующей клубом, тел. 8-906-989-00-47,   52-28-79.
Номинации:
1. «Рефераты».

 В области техники история развития технических средств (транспорт, средства 
связи, робототехника и т.д.).

2. «Есть идея».
 Рационализаторские конструкторские предложения в технике и в быту.
 Мой конструктор (должен быть придуман свой вид конструктора из разных 

материалов).
 Мое изобретение.

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

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

Критерии оценки:
Все работы должны соответствовать технической направленности. Так же в каждой 
номинации учитываются следующие возрастные категории:
1-2 классы – первая  возрастная категория
3-4 классы – вторая возрастная категория
5-6 классы – третья  возрастная категория

1.«Рефераты»:
- аккуратность, значимость;
- доступность и раскрытие представленной работы, используемая литература;
- значимость представленных работ на уровне своего возраста.

2.«Есть идея»:
- оригинальность и доступность предложений идеи, ее решение;
- количество предложений;
- значимость разработок и фантастических идей, актуальность;
- сложность, доступность, оригинальность использования эвристических методов, 
ТРИЗ;
- значимость и количество идей и изобретений.
3. «Дизайн технических систем»:
- оригинальность конструкторских решений представленной работы;
- исполнительское мастерство; 
- объем выполненных работ.
- правильность решения оформления чего-либо, основываясь на правилах цветоведения;
4. «Мир фантазии»:

- оригинальная и интересная идея представленной задачи (головоломки, ребусы, 
занимательные задания и т.д.).

 Все работы оцениваются по пяти - бальной системе.

Подведение итогов и награждение.
Победители награждаются почетными грамотами или дипломами.



Приложение 1.
СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
участниками  районной выставки-конкурса «Парад военной техники» 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

Л и ч н а я п о д п и с ь
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 безопасность вышеперечисленных участников мероприятия
_______________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность)

Печать

Директор учреждения ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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