
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

От 09.11.2018                                         № 1111

О проведении  городского конкурса
«Изобретение за минуту»

На основании приказа КОиН от 14.08. 2018 № 772 «О плане городских
мероприятий с учащимися на 2018-2019 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении  городского конкурса
«Изобретение за минуту» согласно приложению к настоящему приказу.

2. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» (Попов О.Ю.) организовать и провести городской конкурс
«Изобретение за минуту»  23 ноября 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  «Изобретение за минуту».

4 . Контроль за исполнением приказа возложить на  начальника отдела
развития образования КОиН Звоскову Е.Г.

Председателя  комитета                                Ю.А. Соловьева



Внесено:          Е.Г. Звоскова

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



Приложение к приказу 
от 09.11.2018 № 1111

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  городского конкурса 

«Изобретение за минуту» (далее - Конкурс) 

1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс «Изобретение за минуту» (далее - Конкурс)  проводится на

основании приказа КОиН от 14.08. 2018 № 772 «О плане городских мероприятий с
учащимися на 2018-2019 учебный год», в рамках единого Дня технического творчества в
Кемеровской области.

1.2 Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Комитет образования
и науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Конкурс
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан».

2. Цели и задачи

2.1. Цель: развитие интереса учащихся к изобретательской деятельности и умения решать
творческие и логические задачи на основе межпредметных связей.
2.2. Задачи :

 повышать престиж технического творчества;
 способствовать формированию личностных компетенций учащихся;
 активизировать интерес учащихся к изобретательской деятельности;
 содействовать приобретению командного опыта в решении творческих задач.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее оргкомитет) входят:
Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета;
Попов О. Ю., директор МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан»;
Галошин О.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
Смагин К.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
Алексеева Т.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
Кухтинов С.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
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).



.

4. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные участники и команды трех
возрастных категорий: 3-4классы, 5-6 классы и 7-8 классы Новокузнецкого городского
округа и юга Кузбасса в составе 4 человек, готовых продемонстрировать лучшие проекты
по разделам конкурса.

5. Сроки и порядок проведения
5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 21 ноября 2018 года по адресу:
ул.Горьковская, 11а, Детский технопарк МБУ ДО «Центр «Меридиан», а также в
электронном виде на почту: orgmas_otdel@mail.ru. Форма заявки - согласно приложению 1
к настоящему положению.
5.2. Заявка считается официальным документом, разрешающим использование обработку
персональных данных участников конкурса, с целью популяризации творческой
активности и личностных компетенций учащихся.
5.3. Конкурс проводится 23 ноября 2018 года по адресу: ул.Горьковская, 11а, Детский
технопарк МБУ ДО «Центр «Меридиан».

6. Условия участия
6.1. Участникам и командам предлагаются выполнить домашнее задание по разработке и
изготовлению какой-либо конструкции. Домашнее задание рассылается по
образовательным учреждениям 7 ноября.  Все изготовленные конструкции необходимо
доставить до 22 ноября согласно заявкам по адресу Горьковская 11а. 
6.2. Домашнее задание выполняются по следующим разделам:
- проекты на использование солнечной энергии;
- модели с резиномотором;
- устройства на основе Ардуино;
- поделки выжигание по дереву;
- модели применения мигалок и светодинамических устройств;
- поделки и композиции на основе Лего – конструкторов;
- рисунки и поделки на тему «Мультгерой – изобретатель».

7. Жюри
7.1 Жюри Конкурса формируется  оргкомитетом.
7.2 Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса.
7.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение.
Итоги подводятся сразу после завершения конкурса по 3 возрастным категориям:

3-4 классы, 5-6 классы и 7-8 классы.
Победители, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной категории (по сумме баллов),
награждаются дипломами Комитета образования и науки администрации города
Новокузнецка. Все команды и индивидуальные участники, не занявшие призовых мест,
получают дипломы участников конкурса.

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

mailto:orgmas_otdel@mail.ru


10. Безопасность
10.1 Награждение по итогам Конкурса  проводится на основании соответствующих
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников.
10.2 К участию в очном награждении  допускаются участники, включенные в приказ по
образовательной организации.
10.3 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения Конкурса.
10.4 Участники должны иметь справку по форме — согласно приложению 2 к настоящему
положению.

11. Контакты
 Детский технопарк МБУ ДО «Центр «Меридиан», ул. Горьковская, 11а
сайт: ctt-meridian.ru, E-mail: orgmas_otdel@mail.ru, 

Справки по телефонам:
52-49-42; 8-923-630-82-84 Комлева Марина Алексеевна

mailto:orgmas_otdel@mail.ru


Приложение 1
                   к положению  о проведении  

 городского конкурса 
«Изобретение за минуту»

Заявка
на участие  в городском конкурсе

«Изобретение за минуту»

№ Ф.И. Участника, возраст Образовательное 
учреждение, класс

Ф.И.О. руководителя, 
телефон (сотовый)

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование
персональных данных, с целью популяризации творческой активности и личностных
компетенций учащихся.

М.П. Руководитель образовательного учреждения



Приложение 2
                   к положению  о проведении 

городского конкурса 
«Изобретение за минуту»

СПРАВКА
по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников

 городского конкурса «Изобретение за минуту»

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными участниками
городского конкурса «Изобретение за минуту» 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
к о т о р ы м и п р о в о д и л с я
инструктаж

1

2

3

4

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 игр _______________________
_____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность)
Печать
Директор учреждения ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)
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