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1. Общ ие положения
1.1. Открытый региональный фестиваль технического творчества «Творчество рядом с
нами» (далее - Фестиваль) организуется отделом технического и декоративно-прикладного
творчества муниципального автономного учреждения дополнительного образования города
Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» (далее - Дворец)
при поддержке муниципального бюджетного учреждения города Набережные Челны
«Информационно-методический центр».
1.2. Фестиваль вырос из конкурса «Творчество рядом с нами», расширив свои границы от
выставки детских работ до целого комплекса мероприятий, включающих в себя не только
выставку, но и мастер-классы, творческие мастерские, выпуск сборника статей и материалов
из опыта работы педагогов. Основная идея мероприятия состоит в популяризации
технического творчества среди детей и молодежи, приобщения подрастающего поколения к
достижениям научно-технического прогресса.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель: привлечение детей и подростков к инновационному, научно-техническому
творчеству, формирование новых знаний, умений, компетенций в области инновационных
технологий.
2.2. Задачи:
- повышать интерес детей и подростков к техническому творчеству, рабочим и инженерным
специальностям;
-созд авать условия для ранней профориентации учащихся;
- способствовать выявлению наиболее одаренных в области технического творчества
учащихся;
- оказывать содействие в самореализации учащ ихся в техническом творчестве.
3. Участники Фестиваля
3.1. Педагоги образовательных организаций.
3.2. Обучающиеся образовательных организаций. Возрастные категории участников: 7-9
лет; 10-11 лет; 12 -13 лет; 14 -15 лет; 16-18 лет.
4. Условия участия и сроки проведения
4.1. Фестиваль проводится с 21 января 2019 года по 16 февраля 2019 года. М есто проведения
-Д в о р е ц .
4.2. В программе Фестиваля:
- семинар для педагогов «Формы содействия раннему профессиональному самоопределению
учащихся», публикация статьи в электронном сборнике материалов Фестиваля;
выставка-конкурс работ для детей и педагогов по техническому творчеству «Творчество
рядом с нами» по теме: «УМНЫЙ ДОМ».

21 января 2019 года
16 февраля 2019
года
21 января - 16
февраля 2019 года
16 февраля 2019
года

10.00 - открытие Фестиваля и выставки-конкурса
«Творчество рядом с нами»
10.00-11.30
семинар
«Формы
содействия
профессиональному самоопределению учащихся»;

раннему

Работа выставки
«Творчество рядом с нами»
12.00. - закрытие выставки, подведение итогов Фестиваля
«Творчество рядом с нами», награждение победителей и призёров

4.3. Для участия в Фестивале необходимо предоставить в оргкомитет заявку установленного
образца (Приложение №1) со сведениями об авторе и его работах на электронный адрес:
festival.08@ mail.ru не позднее 15 января 2019 года.
4.4. Для участия в семинаре «Формы
содействия раннему
профессиональному
самоопределению учащихся» педагогу необходимо предоставить в оргкомитет заявку
установленного образца (Приложение № 2) на электронный адрес: festival.08@ mail.ru не
позднее 10 февраля 2019 года. В названии файла заявки должно быть указано
образовательное учреждение, Ф.И.О. заявителя («СОШ № 21», Иванов А.Р.).
4.5. Работы-экспонаты конкурса-выставки предоставляю тся в оргкомитет в срок до 15 января
2019 года по адресу: Дворец, выставочный зал «Синяя птица». Представленные работы,
которые не соответствуют требованиям согласно данному Положению, в конкурсе не
участвуют.
5. Особы е условия
5.1. Оргкомитет оставляет за собой право на использование информационных материалов
Фестиваля в рекламных целях, публикаций отдельных работ, фото- и видеоматериалов, для
обеспечения открытости и доступности мероприятия заинтересованных лиц с указанием
участников и авторов.
5.2. Заявившись на участие в конкурсе, участники принимают данные условия.
6. Требования к работам
6.1. Работы на конкурс-выставку принимаю тся строго в соответствии с темой конкурса
«УМ Н Ы Й ДОМ » и номинациями:
• начальное моделирование и конструирование:
- аппликация;
- оригами, киригами;
- квиллинг;
- объемная бумажная пластика.
• деревообработка:
- резьба по дереву;
- выпиливание;
- выжигание.
• начальное техническое моделирование:
- судомоделирование;
- модели планеров, самолетов, ракет.
• радиотехника:
- электронные игрушки, радиотехнические и электронные устройства реального применения.
® робототехника;
• компьютерная графика:

- плакат, рекламная продукция и т.д.
• оригинальный жанр:
- нитяная графика;
- нетрадиционный материал (фольга, компью терные диски, вторсырье и т.п.).
6.2. Представленные на выставку экспонаты должны иметь визитную карточку (Приложение
№3).
6.3. В номинациях «Радиотехника» и «Робототехника» экспонаты должны иметь описание
модели (устройства) с указанием назначения, принципа действия и функций, чертеж (схема).
6.4. Рисунки по компьютерной графике должны иметь размер формата А4, быть оформлены
в рамку.
6.5 Требования к оформлению статьи для электронного сборника.
6.5.1. К публикации в сборнике принимаются статьи, соответствующие тематике Семинара,
объёмом не более 3-4 страниц, выполненные как индивидуально, так и авторскими
коллективами с количеством участников не более 2-х человек.
6.5.2. Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе M icrosoft Word, ориентация
листа - книжная, формат А4.
6.5.3. В начале статьи обязательно необходимо указать:
- Ф.И.О. автора полностью;
- должность;
- организация без сокращений (по центру);
- название статьи (заглавными буквами, по центру).
6.5.4. Требования к оформлению текста:
- поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм;
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта по всей статье 14пт;
- интервал 1,5;
- выравнивание - по ширине;
- отступ 1,25 (не допускаются отступы с помощью табуляции и пробелов);
- один пробел между словами. И спользование двойных и более пробелов между словами не
допускается;
- страницы не нумеруются;
- в тексте не допускается разрыв страниц.
6.5.5. М атериалы для публикации должны основываться на личном опыте профессиональной
деятельности.
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7. Критерии оценки творческих работ выставки - конкурса «Умный дом»
Использование разнообразных форм работы.
О ригинальность подачи работы, актуальность, новизна.
Качество изготовления, дизайн.
Степень сложности работы.
Практичность и экономичность.
Соответствие теме выставки-конкурса.

8. Ф инансовы е условия Фестиваля
8.1. Педагог-участник Семинара оплачивает организационный взнос в размере 100 рублей.
8.2. Каждый участник конкурса-выставки «Умный дом» оплачивает организационный взнос
в размере 100 рублей за одну работу.
8.3. Организационный взнос расходуется на изготовление дипломов и свидетельств,
приобретение писчей бумаги, заправку картриджа, оплату работы членов экспертной
комиссии, поощрение организаторов и затраты, возникшие в ходе проведения фестиваля.
8.4. Организационный взнос направляется на расчетный счет Дворца (Приложение № 4) с
пометкой «Творчество рядом с нами», либо через терминал в задании Дворца в срок не
позднее 21 января 2019 года.
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9. Подведение итогов Фестиваля
9.1. Победители Фестиваля определяю тся среди педагогов, а так же среди учащихся
образовательных организаций по возрастным категориям и награждаются памятными
дипломами. Участникам Фестиваля выдается свидетельство.
9.2.Участники Семинара получают свидетельство.
9.2. Выдача экспонатов осуществляется после закрытия выставки 16 февраля 2019 года.
Ответственность за оставленные экспонаты организаторы не несут.
9.3. Итоги и обзорные материалы Фестиваля будут размещены на сайте Дворца.
10. О ргком итет Фестиваля
10.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, дом 16.
10.2. Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: festival.08@ m ail.ru.
10.3. Сайт Дворца: w ww .gdtdim .ru.
10.4. Ответственные:
-Козлова Лина Вячеславовна - заведую щ ая отделом технического и декоративно
прикладного творчества;
-Никитина Ольга Алексеевна - методист отдела технического и декоративно-прикладного
творчества
- Батова Роза Фаиковна - педагог-организатор, руководитель выставочного зала «Синяя
птица»
Приложение № 1
Заявка
на участие в вы ставке-конкурсе откры того регионального фестиваля
по техническому творчеству
«Творчество рядом с нами»
№

Образовательная
организация на базе,
которого
организован
коллектив, адрес,
контактный телефон

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

Автор
работы
(фамилия,
имя)

Название
работы

Номинация

Возраст

Приложение №2
Заявка
на участие в семинаре «Формы содействия раннему профессиональному самоопределению
учащихся» откры того регионального фестиваля
по техническому творчеству«Творчество рядом с нами»
№

Образовательная
организация: название,
адрес, телефон (указать
обязательно)

Подпись:

ФИО
участника
(полностью),
контактный
телефон

Тема выступления

Тема статьи в
электронный
сборник (если
есть)

Приложение №3
Образец
оформления визитной карточки работы участника Фестиваля
размер 5см*7см

Полное название образовательного
учреждения
(населенный пункт, М А У Д О
)
«Воздушный шар»

(бумажная пластика)
Иванов Иван, 10 лет
Педагог - Петрова И.А.

Приложение №4
Реквизиты для оплаты оргвзноса
Н аименование получателя
Полное наименование
банка
М естонахождение банка
ИНН/КПП
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК

М инистерство финансов РТ (ТОДК МФ РТ г Наб. Челны)
ПАО «АК БАРС» БАНК
Город Казань
1654019570/165001001
40701810505023000001
30101810000000000805
049205805
В назначении платежа указывать:
ЛА В30800108-ГЦ ДТ1, «Конкурс Творчество рядом с нами»,
ФИО.
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