
 



- увеличить количество обучающихся, проявляющих интерес к 

техническому творчеству, новым технологиям, исследованиям в 

межпредметных/смежных областях, мотивировать их к продолжению 

образования в научно-технической и инженерной сферах, раннее знакомство 

с новыми технологиями; 

- расширить доступ детей к современному оборудованию и 

инновационным программам; 

- формирование у школьников интереса к техническим профессиям; 

- привлечь внимание широкой общественности и СМИ к проблемам и 

возможностям научно-технического творчества.  

 

3. Участники Фестиваля. 

 

3.1. Программные мероприятия Фестиваля предусматривают 

индивидуальное, групповое и семейное участие. Группа участников не 

должна превышать 2 человек. Презентует работу 1 участник. 

3.2. В Фестивале могут принять участие все желающие.  Семейные 

команды: ребенок и родители, бабушки и дедушки. Любые творческие 

группы: обучающийся – обучающийся; обучающийся – учитель и т. д.  

3.3. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на 

официальную электронную почту Организатора school-7@mail.ru.  

 

4. Порядок проведения Фестиваля. 

 

4.1. Фестиваль проводится с 11 января по 30 января 2021 года и состоит 

из двух этапов. 

4.2. Первый этап, проводится заочно в период с 11 января по 21 января 

2021, и заключается в выполнении творческих работ/ технических проектов 

по направлениям. 

4.3. Презентацию творческого продукта технического творчества и 

изобретения участники записывают на видео и направляют вместе с заявкой 

(Приложение) с 11 января по 21 января 2021 года включительно.  

4.4. Содержание видео – ролика должно содержать ответы следующие 

вопросы: 

1. Что делали? Идея проекта. 

2. Зачем делали? Цель проекта. 

3. Как делали? План реализации проекта. 

4. Ресурсы проекта Команда, материалы и т.д. 

5. Для кого делали? Целевая аудитория проекта. 

6. Чем мой проект лучше других? Конкурентная среда, есть ли аналоги. 

7. Что получили? Результат. 

8. Где будете применять? Целесообразность (нужность) проекта. 

 

4.5. По итогам первого этапа определяются победители в каждом 

направлении. 

4.6. Победители будут объявлены 26 января 2021 года. 



4.7. Победители приглашаются на второй этап Фестиваля, который 

состоится 30.01.2021 года с 10.00 часов в формате видеоконференцсвязи на 

платформе ZOOM. 

4.8. В рамках второго этапа проходит он-лайн выставка проектов и 

изобретений победителей, которая проводится  на площадках школ-

участниц. 

4.9. Каждый участник выставки презентует свой проект в течение 3 

минут и отвечает на вопросы других участников (при наличии таковых). 

4.10. В рамках он-лайн выставки участник отвечает на следующие 

вопросы: 

1. Что делали? Идея проекта. 

2. Зачем делали? Цель проекта. 

3. Как делали? План реализации проекта. 

4. Ресурсы проекта Команда, материалы и т.д. 

5. Для кого делали? Целевая аудитория проекта. 

6. Чем мой проект лучше других? Конкурентная среда, есть ли аналоги. 

7. Что получили? Результат. 

8. Где будете применять? Целесообразность (нужность) проекта. 

4.11. Во время он-лайн выставки жюри Фестиваля выполняет оценку 

творческих продуктов, их презентацию и определяет абсолютных 

победителей в каждой номинации. 

4.12. Итоги Фестиваля подводятся на Торжественном закрытии 30 

января. 

 

5. Направления Фестиваля. 

 

5.1. ЛЕГО – проект, выполненный с использованием конструктора 

лего.  

5.2.  Игры и игрушки: 

- знакомящие детей с трудовыми процессами, с элементами науки и 

техники, с предметами и образами окружающего мира; 

- развивающие первоначальные трудовые навыки, логику; 

- способствующие умственному, художественному, музыкальному и 

физическому развитию детей; 

- компьютерные игры. 

5.3.  Полезные изобретения. 

- устройства и объекты (машины, приборы, механизмы и т.д.); 

- вещества (составы, смеси, сплавы, керамика и т.д.). 

5.4. Станки и приспособления: машины и механизмы, 

рационализирующие трудовые процессы на производстве, технических 

кружках, в быту. 

5.5. Наглядные пособия для школы: 

- обучающие машины-репетиторы; 

- экзаменаторы и другие авторские средства программированного 

обучения школьников; 

- мобильные приложения; 

- программное обеспечение для персонального компьютера. 



5.6. Спортивно-технические модели:  

- авиамодели; 

- судомодели; 

- модели ракет и космических станций; 

- военная и железнодорожная техника. 

5.7. Художественно-техническое творчество:  

- резьба по дереву; 

- выжигание; 

- выпиливание; 

- вытачивание; 

- металлообработка. 

5.8. Архитектурные сооружения 

5.9. Экспериментальные технические модели (транспортные средства, 

устройства, оборудование и конструкции специального назначения). 

 

5.10. Экспертная комиссия и оргкомитет могут ввести новые 

номинации на свое усмотрение. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

 

6.1. По итогам первого этапа определяются победители в каждом 

направлении во всех возрастных категориях. 

6.2. Критерии оценивания: 

- сложность исполнения; 

- качество исполнения; 

- новизна технического решения; 

- общественно-полезная значимость продукта; 

- соответствие проекта и теме защиты. 

6.3. Предпочтение отдаётся действующим моделям; работам, где есть 

собственная разработка, доработка, авторская идея. 

6.4. Победители Фестиваля награждаются дипломами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на фестиваль изобретений и технических решений  

«Инновация» 

 
№ 

п/п 

ФИО участника Класс  Место учёбы Номинация 

Фестиваля 

Тема/название 

проекта/ 

изобретения 

      

 


