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Положение
О городском конкурсе «Юный изобретатель»
посвященного 75 - летию ДТД «Юниор»
Цель и задачи.
Конкурс проводится с целью развития технического образования
детей в интересах формирования здоровой, социально активной,
творческой личности ребёнка. Конкурс призван создать условия развития и
реализации технического потенциала учащихся, популяризации
инновационных и рационализаторских проектов.
Место и время проведения соревнований
24.03. 2019 г. с 9.00 – 18.00.
Конкурс будет проводиться в помещение
мастерских МБОУ СОШ №20 ул. Станиславского 30

производственных

Руководство и организация конкурса.
Подготовку и организацию соревнований осуществляет
организационный комитет, созданный при ДТД УМ «Юниор». Оргкомитет
назначает жюри конкурса. Внимание! Оргкомитет оставляет за собой
право вносить изменения в ход конкурса.
Участники конкурса.
На конкурс «Юный изобретатель» принимаются работы (проекты) в
любых номинациях содержащих оригинальное решение технических
проблем. Работы должны(желательно) быть выполнены шрифтом «Times
New Roman» №12-14, иметь не более пяти страниц. При необходимости
предлагаемая работа должна иметь необходимое количество чертежей или
эскизов, которые более полно отображают конструкцию предлагаемого
проекта.
В номинации «Умелые руки» могут принимать участие ученики, как в
личном, так и в командном зачете. Состав команды 3 человека. Количество
команд от любых образовательных учреждений неограниченно. Возраст
участников не старше 13 лет.

Порядок определения победителей конкурса
Конкурс проводится в двух номинациях:
Номинация «Умелые руки» проводится в двух теоретическая и
практическая части.
Теоретическая часть:
Конкурсанты должны ответить на ряд вопросов из курса
”Технология”. Количество вопросов определяется оргкомитетом.
Ответы оцениваются по пятибалльной системе.
2.Практическая часть:
Конкурсанты должны произвести ряд работ за определенное время
(отрезать доску, забить несколько гвоздей, выдернуть их и т.д.).
Номинация «Юный изобретатель»
Жюри конкурса оценивают поданные работы по следующим
критериям:
1. Критерий новизны проекта – до 10 балл
2. Критерий простоты эксплуатации проекта – до 5 балл
3. Критерий определяющий экономическую эффективность проекта –
до 10 балл
4. Критерий простоты изготовления проекта – до 5балл
5. Критерий полноты решения проектом указанной проблемы – до 10
балл
6. Доходчивость описания подаваемого проекта – до 5 балл
Победители конкурса награждаются дипломами, медалями, призами
и ценными подарками.
Организаторы:
Венедиктов Иван Иванович, начальник структурного подразделения
ДТДУМ «Юниор».Контактный телефон: (383) 217-86-87
Полуэктов Владимир Валентинович По всем вопросам,
относящемся к проведению конкурса, обращаться к руководителю КТМ
«ИСТОК» по тел. 343-16-60, а также электронный адрес advokat4581@mail.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

