
                                                     

Положение о проведении 

конкурса детских проектов «Проектные недели» 

 

I. Общие положения Конкурса 

Настоящее положение определяет порядок проведения Конкурса детских 

проектов «Проектная неделя», организационные основы и систему оценки их 

результатов (далее - конкурс). 

II. Организатор Конкурса 

ЧОУ ДО Центр Информационных технологий в обучении «Познание». 

Официальный сайт организатора Конкурса: http://itpoznanie.ru/. 

III. Цели и задачи Конкурса 

 Цель - формирование инженерного мышления у обучающихся Центра 

информационных технологий в обучении «Познание», популяризация идей 

исследовательской и проектной деятельности. 

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. 

 

3.Привлечение талантливой молодежи к исследовательской, проектной и 

конструкторской деятельности. 

IV. Условия и порядок участия в Конкурсе 

На конкурс принимаются проектные работы на тему «Вятка инженерная» по 

следующим номинациям: 

- «Вятские умельцы»; Номинация включает проекты, связанные с 

изобретениями прошлого столетия. 

- «Производство на Вятке»; Номинация включает проекты, связанные с 

заводами и фабриками, а также их отдельными станками и механизмами.   

- «Инженерные решения в сооружениях на Вятке»; Номинация включает 

проекты, связанные с инженерными решениями в строительстве сооружений и зданий.   

- «Юные инженеры Вятки»; Свободная номинация.  

Участниками Конкурса являются обучающиеся Центра информационных 

технологий в обучении «Познание» в возрасте от 5 до 17 лет.  

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на сайте: http://itpoznanie.ru/ 

(раздел – проектная неделя) с 11 марта по 26 апреля 2019 г. 

http://itpoznanie.ru/


К Конкурсу допускаются работы, оформленные в электронном виде (Microsoft 

PowerPoint), отправленные на E-mail: poznanie_info@mail.ru (с указанием в теме 

письма: «Проектная неделя и ФИО участника») 

С 29 апреля членами жюри проводится оценка проектов, и лучшие идеи будут 

представлены на итоговой Конференции Проектной недели 02 июня 2019 года.  

На итоговой Конференции Проектной недели участники представляют свой 

проект (макет, модель, фото- и видеоматериалы, плакаты, лэпбуки, раздаточный 

материал). 

V. Сроки проведения Конкурса: с 11 марта по 02 июня 2019 г. 

VI. Место проведения: г. Киров, Урицкого, 5. 

VII. Награждение 

1. Подведение итогов и награждение победителей состоится на 02 июня 2019 года 

в ЧОУ ДО Центр информационных технологий в обучении «Познание».  

2. Победители, в каждой номинации, награждаются дипломами и памятными 

призами.  

VIII. 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. 
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