
 

Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

ПРИКАЗ 

 

15.02.2019                                         г. Котовск                                          № 99 

 

О проведении зонального фестиваля технического творчества «ТехноФест» 

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации от 

07.12.2015 № 523 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

создание условий для развития дополнительного образования в сфере 

научно-технического творчества, в том числе в области робототехники в 

образовательных учреждениях города на период 2015-2020 гг.», в целях 

развития технического творчества и технического мышления среди детей и 

подростков, объединения творческих сил обучающихся, педагогов и 

родителей,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1.1.положение о зональном фестивале технического творчества 

«ТехноФест»  (далее – Фестиваль), согласно Приложению 1.  

1.2. состав жюри Фестиваля (Приложение 2). 

2. Директору МБУ ДО «Дом детского творчества» (В.И. Набережнева): 

2.1.Назначить ответственных за подготовку и проведение 

Фестиваля; 

2.2. Организовать и провести Фестиваль с 20.02.2019 г. по 19.04.2019 

года.  

3.Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в Фестивале. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                       Е.В. Шмырева 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации  города  

                                                                                      от  15.02.2019 № 99 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о зональном фестивале технического творчества «ТехноФест» 

 

1. Основные положения  
Организатором Фестиваля является отдел образования администрации 

города. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля 

осуществляет МБУ ДО «Дом детского творчества» - муниципальный 

ресурсный центр по развитию технической и естественнонаучной 

направленностей. 

Социальные партнеры Фестиваля – образовательные учреждения, 

МБУК «Музейный историко-просветительский образовательный комплекс 

города Котовска»,  ООО «Котовские Неваляшки». 

Цель Фестиваля - создания условий для реализации творческих 

способностей обучающихся. 

Задачи Фестиваля: 

-привлечение внимания общественности к техническому творчеству; 

-выявление творчески работающих педагогов в области технического 

творчества и обмен опытом; 

-приобщение к совместному техническому творчеству детей и 

родителей. 

 

2. Участники Фестиваля 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений зональной территории (г. Котовск, Знаменский и Сампурский 

районы).  Возраст участников от 5 до 15 лет.  Программные мероприятия 

Фестиваля предусматривают индивидуальное, групповое и семейное участие. 

 

3.Порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль проходит в период с 20 февраля по 19 апреля 2019 г., на базе 

образовательных учреждений, МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУК 

«Музейный историко-просветительский образовательный комплекс города 

Котовска» (по согласованию).   

3.1.Заочный конкурс презентаций «Дизайн – мастерская  

«ЭкоНовация» (изготовление объемных моделей из бросового материала). 

Участники: обучающиеся 7-8 классов. Допускается индивидуальное, 

командное, а так же семейное участие. Необходимо изготовить из бросового 

материала объемные модели: наглядное пособие, детскую игрушку, 

приспособление для дома, для дачи, для машины, для пикника, для занятий 

спортом. Презентовать свое изделие с кратким описанием материала, с 



 

представлением чертежа, этапами изготовления (фото), показать 

практическое применение (фото), фотографии всех участников, 

принимавших участие в изготовлении экспоната.  

Требования: программа Microsoft PowerPoint, количество слайдов - не 

более 10.  

Презентацию отправлять на электронный адрес: 

ddt68kotovsk@yandex.ru до 10 апреля 2019 года с пометкой «Фестиваль». 

3.2. Квест - игра «История одного корабля».  

Участники: обучающиеся 5-х классов. Команда по 10 человек от 

учреждения.  

Дата и время проведения: 15 марта 2019 года в 14.30 ч. на базе МБУ 

ДО «Дом детского творчества». Каждая команда проходит 10 этапов-

испытаний, на которых выполняются (вязка морских узлов, одевание 

моряков, сбор команды корабля, знание морских терминов, картин известных 

художников с морской тематикой, морских загадок, морей и океанов на 

глобусе, правил безопасности на воде и оказания первой медицинской 

помощи на воде, умение работать в «бухте фантазий» по изготовлению 

поделок, станцевать всей командой морской танец, собрать модель корабля 

из заработанных артефактов, которые команда получает при прохождении 

каждого этапа квеста). 

3.3. Интернет – викторина «Великие изобретатели и изобретения».  

Участники: обучающиеся 4-6 классов (индивидуальное участие). 

Вопросы размещаются на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества», в 

разделе «Новости» и в сети интернет 20.03.2019 г.  

Сроки проведения викторины: 20.03.2019 – 10.04.2019 г. 

Ответы принимаются до 11.04.2019г. по адресу: 

ddt68kotovsk@yandex.ru с пометкой «Викторина». 

Требования: 

Ответы на вопросы направлять в форме таблицы (см. ниже) обозначив 

документ фамилией участника, наименованием учреждения (например, 

Иванов.С. СОШ). 

 

Ответы на вопросы интернет-викторины 

«Великие изобретатели и изобретения» 

Иванова Ивана, обучающегося 4 «А» МБОУ СОШ 

 

№ 

п/п 

№ 

вопроса 

Ответ Даты жизни 

изобретателя 

    

 

Результаты викторины будут размещены 15.04.2019 г. на сайте  МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

Критерии оценки работ: 

Оценка результатов участия проводится по сумме баллов, полученных 

за правильные ответы. Ответы оцениваются по пятибалльной шкале.  



 

При подведении итогов будет учитываться правильность, грамотность и 

полнота ответов. Идентичные ответы будут исключены из конкурса. 

3.4. «Соревнования метательных аппаратов» среди обучающихся 1-3 

классов (на базе общеобразовательных учреждений). 

Сроки проведения: 

 25.02.2019–05.03.2019 гг.– МБОУ «СОШ» 

 06.03.2019–15.03.2019гг. - МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

3.5. «Единый день технического творчества» в лагерях дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений.  

Дата и время проведения: 27.03.2019 г. в 11.00 ч. на базе МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

3.6. Выставка технического творчества «Творчество юных – 

любимому городу». 

Участники: дети от 5 до 15 лет. 

Сроки проведения выставки: 15.04. 2019 – 19.04.2019 гг. 

Номинации: 

-транспорт (наземный, воздушный, водный); 

-космическая техника (спутники, ракеты, орбитальные станции, 

луноходы); 

-конструкторское бюро (экспонаты, выполненные из различных видов 

конструкторов) 

-архитектура (комплексные или объемные макеты объектов социально-

культурного и технического назначения, макеты населенных пунктов, 

зданий, диорамы) 

3.7. Семейный  конкурс «Папа может, мама знает» (участники: 

семейные команды, номинация – по выбору). Экспонаты могут быть 

изготовлены из следующих материалов: бумага, фанера, дерево, картон, 

ластик, пластилин, глина, металл.  

Оценка каждого выставочного экспоната проводится в соответствии со 

следующими критериями: 

дизайн и внешний вид (качество исполнения, устойчивость модели) – 0-

10 баллов; 

сложность работы и технология изготовления – 0-10 баллов; 

оригинальность и творческий подход – 0-10 баллов; 

наличие различных механизмов и электронных устройств – 0-10 баллов; 

соответствие возрасту – 0-5 баллов; 

конструкторское решение – 0-5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

4.Награждение участников Фестиваля 

Победители и призеры всех мероприятий Фестиваля награждаются 

дипломами, участники - сертификатами. Также для участников Фестиваля 

будут организованы экскурсии в МБУК «Музейный историко-

просветительский образовательный комплекс города Котовска»,  ООО 

«Котовские Неваляшки». 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

администрации  города  

                                                                                      от  15.02.2019 № 99 

 

СОСТАВ 

жюри зонального фестиваля технического творчества «ТехноФест» 

 

Субботина  

Елена Павловна 

ведущий специалист отдела 

образования администрации города 

 

Новикова  

Ирина Владимировна 

 

директор МКУ «ИМЦ» 

 

Решетова  

Наталия Владимировна 

 

методист МКУ «ИМЦ» 

 

Фролов 

Михаил Анатольевич 

педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Тишина 

Ирина Владимировна 

методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 


