
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ №7 

города Тюмени 

                        

                      Е.А. Склюева 

Положение 

о межшкольном фестивале изобретений и технических решений  

«Инновация» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межшкольного фестиваля изобретений и технических решений «Инновация». 

1.2. Фестиваль изобретений и технических решений – это комплексное 

творческое мероприятие, включающее в себя выполнение и выставку - презентацию 

оригинальных творческих продуктов технического творчества и изобретения. 

1.3. Фестиваль является открытым и проводится для обучающихся 1-11 

классов образовательных организаций города Тюмени и Тюменской области. 

1.4. Фестиваль – это бесплатное мероприятие, требующее подачу заявки на 

официальную электронную почту организатора. 

1.5. Учредитель и организатор Фестиваля – МАОУ СОШ №7 города Тюмени. 

1.6. Принимая участие в Фестивале, участники выражают своё согласие с 

настоящим Положением, а также на сбор, использование и уничтожение 

Организатором следующих своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, 

возраста, места учёбы, адреса электронной почты.  

Целями предоставления согласия участника Фестиваля на обработку его 

персональных данных является соблюдение Организатором Фестиваля прав 

участника на обеспечение равных условий для всех Участников и гласности 

проведения Фестиваля, распространения его результатов. 

1.7. Участники Фестиваля обязаны ознакомиться с настоящим положением и 

соблюдать правила, указанные в нём. 
 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: вовлечение детей и взрослых в научно-техническое 

творчество и мотивирование на создание собственных инженерных, 

рационализаторских проектов.  

2.2. Задачи, которые решает Фестиваль: 

- обеспечить возможность участникам Фестиваля представить свои творческие 

проекты вниманию общественности; 

- организовать проведение содержательного досуга для широкого круга детей 

и взрослых посредством организации Фестиваля; 

- организовать продуктивное научное и творческое общение, обмен опытом 

между детьми, педагогами и мастерами-умельцами; 



 

 

 

 

 

 

- 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 взрослый (родитель, бабушка, дедушка). Любые творческие группы: 

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

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится с 13 января по 05 февраля 2022 года и состоит из 

двух этапов. 

4.2. Первый этап, проводится заочно в период с 13 января по 26 января 

2022 года 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 ссылку на видео 

вместе с заявкой (Приложение 1) и согласием родителей на обработку 

персональных данных (Приложение 2) с 13 января по 26 января 2022 года 

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

с указанием в теме письма: ЗАЯВКА ФЕСТИВАЛЬ.  

БЕЗ предоставления полного пакета материалов регистрация участника на 

Фестиваль не осуществляется.  

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. 
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4.5. По итогам первого этапа определяются победители в каждом направлении 

в возрастных категориях: 1-4 классы, 5-11 классы. 

4.6. Победители первого этапа будут объявлены 31 января 2022 года. 

4.7. Победители первого этапа приглашаются на второй этап Фестиваля, 

который состоится в преддверии Дня науки 05.02.2021 года с 10.00 часов в 

формате видеоконференцсвязи. 

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

изобретений победителей, которая проводится на площадках школ-участниц. 

4.9. Каждый участник выставки презентует свой проект в течение 3-5 минут и 

отвечает на вопросы других участников, экспертов. 

4.10. В рамках он-лайн презентации участник должен ответить 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. В ходе 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 05 февраля. 

 

5. Направления Фестиваля. 

 

5.1. ЛЕГО – проект, выполненный с использованием конструктора лего 

(только для 1-4 классов).  

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, 

- 3D – модели. 

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. По итогам второго этапа определяются абсолютные победители 

Фестиваля. 

6.3. Критерии оценивания: 

- соответствие проекта теме; 

- качество исполнения; 

- сложность исполнения; 

- общественно-полезная значимость продукта; 

- новизна технического решения; 

- качество защиты. 

Предпочтение отдаётся действующим моделям; работам, где есть собственная 

разработка, доработка, авторская идея. 

6.4. По итогам второго этапа Фестиваля победители награждаются дипломами 

с указанием статуса: победитель, абсолютный победитель. 

6.5. Участники Фестиваля получают Сертификат в электронном виде. 

6.6. Руководители проектов награждаются благодарностью. 

6.7. Процедура апелляции результатов не предусмотрена. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на межшкольный фестиваль изобретений и технических решений  

«Инновация» 

 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Класс  Место 

учёбы 

Номина

ция 

Фестива

ля 

Тема/название 

проекта/ 

изобретения 

Ссылка на 

видео-

презентацию 

проекта 

Руководитель 

проекта 

(полностью), 

контактный 

телефон 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

 

вид документа ________________серия _________№___________________ выдан_______________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

 

 Подтверждаю своё ознакомление с Положением о межшкольном фестивале изобретений и 

технических решений «Инновация» (далее Фестиваль), организуемом МАОУ СОШ № 7 города 

Тюмени (625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Пржевальского, 60). 

 В соответствии с   Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие училищу на обработку моих персональных данных/ 

персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

 Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия 

субъекта персональных данных в Фестивале, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». Срок размещения результатов: бессрочно.  

 Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом проектные работы не 

нарушают авторские права третьих лиц. 

 Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе/в интересе представляемого 

лица. Согласие даётся в целях проведения Фестиваля МАОУ СОШ №7 города Тюмени. 

 Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей 

обучение субъекта персональных данных, возраст, адрес электронной почты. 

 Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения 

мне понятны. 

 

Подпись_________________/____________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

 

«____»__________________2022 год 
(дата заполнения  согласия) 

 


