
 

 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Фестиваля детского 

технического творчества 
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1. Общие положения 
Открытый Фестиваль детского технического творчества «ТЕХНОFEST» 

(далее - Фестиваль) проводится по инициативе  Муниципального автономного 

образовательного  учреждения дополнительного образования  «Центр детского 

творчества» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  при 

поддержке Казенного учреждения «Управление образования» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

Фестиваля.   

Информация о Фестивале размещается на сайте МАОУ ДО «Центр 

детского творчества» г.о.г.Кумертау РБ https://cdtkumertau.ru/  и КУ 

«Управление образования» РБ  http://uokum.ucoz.ru/  и на странице в 

социальных сетях группы Фестиваля.  

 

2. Цель и задачи  
2.1. Цель Фестиваля - поддержка и развитие детского технического 

творчества в области моделирования и конструирования, робототехники, 

информационных технологий, систематическая и целенаправленная 

деятельность по воспитанию и развитию гармоничной личности ребенка, 

выявление лучших коллективов и обучающихся. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

•  популяризация и пропаганда детского технического творчества; 

• формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в области 

технического творчества; 

•  развитие исследовательской и творческой деятельности обучающихся;  

• формирование устойчивого интереса к ориентации и выбору будущих 

профессий; 

•  привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования, 

организация их досуга; 

•  распространение опыта руководителей детских творческих коллективов, 

повышение их профессионального мастерства; 

•  выявление талантливых детей и помощь в их творческом росте. 

 

 

3. Участники фестиваля 
3.1. В Фестивале принимают участие детские коллективы и индивидуальные 

участники образовательных организаций в возрасте от 5 до 18 лет по 

возрастным категориям.  

 

4. Порядок проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится с 13  по 17 апреля 2021 года.   

Место проведения – МАОУ ДО «Центр детского творчества» г.о.г.Кумертау РБ 

(ул.Искужина, 2) 

http://uokum.ucoz.ru/


 

4.1. Программа Фестиваля: 
№ 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Возраст 

(лет) 

Номинациия, 

конкурсные работы 

Условия 

конкурса 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Чемпионат по 

техническому 

творчеству 

 

 

 

12.04.2021 

10.00 

 

5-7  Компетенции: 

1.Начальное 

техническое 

моделирование 

2.Пластилинография 

Приложение 

№1 

13.04.2021 

10.00 

7-10 1.Начальное 

техническое 

моделирование 

2.Информатика 

3.Электроника 

4.Мультимидийная 

журналистика 

Приложение 

№2 

2 Конкурс «Юный 

модельер-конструктор». 

14.04.2021 

11.00 

11-13 Конструирование, 

моделирование на 

основе конструкции 

прямого фартука. 

Приложение 

№3 

3 Турнир   по шахматам 

 

15.04.2021 

10.00 

7-10 

11-13 
1.Командное 

первенство 

2.Личное первенство 

Приложение 

№4 

4 

 

 

 

Чемпионат по 

робототехнике РобоStar 

 

 

16.04.2021 

10.00 

 

7-10 

 

Номинации: 

1. Робочертежник  

(LEGO WeDo 2.0.) 

Приложение 

№5 

 

 16.04.2021 

13.00 

 

7-10 

2. Мобильный робот 

(Lego Mindstorms 

EV3/NXT) 

16.04.2021 

16.00 

11-13 

 

3.Робо-Биатлон  

(Mindstorms EV3/NXT. 
5 Выставка – конкурс 

«Техностарт» 

 

16.04.2021 5-18 «Техника будущего» 

Номинации: 

1.Наземный транспорт  

2.Воздушный 

транспорт  

3.Водный транспорт  

Приложение 

№6  

6 Конкурс проектов по 

промышленному дизайну 

«Дорога в будущее»  

 

16.04.2021 

13.00 

7-18 Номинации: 

1. Предметный дизайн 

2. Дизайн внутреннего 

пространства 

3. Архитектурно-

художественная 

композиция 

4. Компьютерная 

графика и дизайн 

5. Автодизайн 

Приложение 

№7 

7 3-й Открытый чемпионат 

города Кумертау по 

беспилотным 

дистанционно-

пилотируемым 

летательным аппаратам 

(БПЛА) 

 

17.04.2021 

10.00 

 от  

7 лет 

Категории: 

1. «Touch and Go» 

(полет с 

приземлениями в 

заданных пунктах) 
2.«Obstacle Racing» 

(гонки с 

препятствиями) 

(Приложение 

№8) 
 
 

   



4.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку установленного 

образца. 

4.3. Требования к конкурсным работам, критерии оценки конкурсных работ, 

порядок определения победителей, формы заявок и сроки подачи заявок 

содержатся в «Дополнениях к Положению об Открытом фестивале 

технического творчества «ТЕХНОFEST - 2021» (Приложения №№ 1 - 8). 

4.4. Перед началом мероприятия Фестиваля участнику необходимо 

предоставить в Оргкомитет Согласие родителя (законного представителя) 

участника мероприятия на обработку персональных данных. (Приложение №9) 

4.5. Итоги Фестиваля подводятся отдельно по каждой возрастной группе: 

 •  14-18 лет (группа А)  

 •  11-13 лет (группа Б)  

 •  7-10 лет (группа В)  

 • 5-7 лет; (группа Г) – воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

 

5.  Организационный комитет Фестиваля. 

5.1. Для обеспечения организации и проведения Фестиваля формируется 

организационный комитет Фестиваля. 

5.2. Организационный комитет Фестиваля: 

5.2.1. Осуществляет общее руководство и организационно-методическое 

сопровождение проведения Фестиваля; 

5.2.2.  Проводит прием заявок, конкурсных работ, согласий родителей на 

обработку персональных данных участников мероприятий Фестиваля.  

5.2.3. Проверяет документы участников на соответствие требованиям 

Положения о Фестивале; 

5.2.4. Формирует и координирует работу Жюри Фестиваля по номинациям. В 

состав Жюри Фестиваля по каждому виду конкурсов входит не менее 3-х 

человек; 

5.3. Жюри имеет право: 

– не присуждать призового места; 

– присуждать дипломы педагогам, подготовившим участников; 

– присуждать дополнительные поощрительные награды. 

5.3.1 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. 

5.3.2. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Победители Фестиваля награждаются дипломами I, II, III степени во всех 

номинациях с учетом возрастных категорий. 

6.2. Участники Фестиваля награждаются сертификатами в электронном виде. 



 

7. Контакты. 

Координаторы:  

Пряхина Людмила Владимировна, методист МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» г.о. г.Кумертау Республики Башкортостан. (89063769064) 

Боброва Вероника Александровна, методист МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» г.о. г.Кумертау Республики Башкортостан (89874953812). 

 

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Искужина, 2, 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г.о. г.Кумертау Республики 

Башкортостан; e-mail: cdtmetodist2019@mail.ru,  сайт: https://cdtkumertau.ru/   

Телефон /факс 8(34761) 4-19-31; 4-16-66; 

Электронная почта фестиваля: texnofest04@mail.ru; 

Страница фестиваля: https://vk.com/texhofest . 

mailto:cdtmetodist2019@mail.ru
mailto:texnofest04@mail.ru
https://vk.com/texhofest

