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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  КОНСТРУКТОРСКОЙ И 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ИДЕЯ МОЛОДЫХ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской Конкурс конструкторской и изобретательской деятельности «ИДЕЯ 

МОЛОДЫХ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» направлен на выявление талантливой творческой 

молодежи, развитие образовательных компетенций и способностей учащихся, 

популяризации технического творчества, пропаганде технического образования в области 

робототехники.  

Организатором конкурса является  МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 создание условий для активного проявления подростками своих личных и 

творческих качеств, позитивной самореализации в области научно-

технического творчества и конструирования. 

 реализацию творческого потенциала детей; 

 создание условий публичной демонстрации обучающимися своих 

исследовательских, экспериментальных работ и проектов; 

 повышение престижа занятий конструированием, научно-техническим 

творчеством. 

 популяризация современного научно-технического творчества и 

конструирования; 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в конкурсе конструкторской и изобретательской деятельности «ИДЕЯ 

МОЛОДЫХ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» приглашаются учащиеся дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, индивидуальные участники в возрасте 4-10 лет. 

 

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится дистанционно, работы участвующие в конкурсе принимаются 

в период с 16 октября 2017- 26 октября 2017.  

Задачей конкурса является создание конструкции или модели которая, по мнению 

ребенка – может существовать в будущем, это может быть дом, машина, робот, предметы 

техники и пр.   

На конкурс  присылаются фотография поделки соответствующие теме конкурса 

«ИДЕЯ МОЛОДЫХ – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ»  на электронную почту 

ksena.orlova@yandex.ru , в теме письма указать название конкурса. Работа может быть 

выполнена в любой технике при помощи любого конструктора.   

К работе  приложить описание, название конструкции и ее особенности. 

Награждение участников состоится 28 октября 2017, в Клубе «Юный техник» о 

времени награждения будет сообщено дополнительно, по адресу: г.Кировск, ул. 

Дзержинского 9А.  

 

mailto:ksena.orlova@yandex.ru


IV. ЖЮРИ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

Жюри состоит из педагогов занимающихся конструированием в городе Кировске 

(по согласованию). 

Командное участие не предусмотрено. 

Жюри в праве вводить номинации, в зависимости от количества работ заявленных 

на конкурс. 

 

V. ПООЩРЕНИЕ  ЛУЧШИХ УЧАСТНИКОВ 

 

 Дипломом победителя и памятным подарком награждается участник, занявший 

первое место. 

 Дипломами призеров награждаются участники, занявшие второе и третье места. 

 Сертификат участника (индивидуальный) – получат все участники конкурса. 

 

VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

89021369553 – Орлова Ксения Игоревна (педагог-организатор)   

e-mail: ksena.orlova@yandex.ru  
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