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Положение о проведении
Фестиваля детских инженерно-технических проектов
1. Общие положения Фестиваля
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Фестиваля
детских инженерно-технических проектов (далее - Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля является Частное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр информационных технологий в обучении «Познание»
(далее-ЦИТО «Познание»).
1.3. Информация о Фестивале размещается на официальном сайте организатора
Фестиваля: http://itpoznanie.ru/
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель – включение детей в инженерно-техническую проектную деятельность
под руководством родителей и педагогов, популяризация инженерно-технического
творчества среди семей.
2.2. Задачи:
1.Поддержка и стимулирование развития детского технического творчества.
Выявление талантливых детей в техническом творчестве.
2. Демонстрация умений и навыков конструирования, моделирования и презентации
результатов проектирования детьми и их семьями.
3.Организация образовательного досуга семей, привлечение их к исследовательской,
проектной и конструкторской деятельности.
3. Участники Фестиваля
3.1. Участники Фестиваля - обучающиеся в дошкольных образовательных
учреждениях, учащиеся 1-11 классов образовательных организаций, семьи и педагоги
города Кирова и Кировской области.
4. Сроки и место проведения Фестиваля:
4.1. Фестиваль проводится 14 апреля 2019 г. С 11 до 14ч.
4.2. Фестиваль проводится по адресу: г. Киров, ул. Профсоюзная, 1, БЦ «Кристалл»,
2 этаж event-холл «Алмаз».
5. Условия и порядок участия в Фестивале
5.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку на сайте:
http://itpoznanie.ru/ до 10 апреля 2019 г.

5.2. К участию в выставке проектов и показательных выступлениях допускаются
проектные работы участников «Школы наставников детских инженерно-технических
проектов», а также работы учащихся других образовательных организаций города Кирова
и Кировской области.
5.3. Участники демонстрируют свои проекты на выставке (макет, модель, фото- и
видео- материалы, карта проекта). Для участия в выставке необходимо направить до 7
апреля на электронный адрес: poznanie_info@mail.ru заявку с указанием ФИО участника,
возраста, названия образовательного учреждения, ФИО руководителя и наставника
проекта, фотографии готовой модели, карту проекта.
5.4. В оформлении карты проекта должна быть отражена актуальность, изученная
информация, краткие сведения инженерных и технических решений проекта,
иллюстрационный материал. Формат карты проекта от А4 до А2.
5.5. Презентационная речь (5-7 минут) предполагает рассказ по проекту, который
раскрывает его основную идею, актуальность, технические и инженерные решения в
работе (представление действующей модели, ее функциональное назначение).
5.6. В создании конструкций проекта можно использовать различные
образовательные конструкторы (приветствуются движущиеся механизмы, использование
передач, моторов и датчиков), дополнительный материал.
5.7 Организаторы Фестиваля оставляют за собой право отклонить заявку участия в
выставке проектов.
6. Награждение
6.1 Участники выставки проектов буду награждены дипломами и памятными
подарками от организаторов и партнеров Фестиваля.
7. Контактная информация
Официальный сайт: http://itpoznanie.ru/
E-mail: poznanie_info@mail.ru
Телефон: 8(8332) 44-64-84
Адрес: г. Киров, ул. Урицкого, 5.

