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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе-фестивале технического творчества «Технофест» 

 

1. Общие положения 
1.1 . Городской конкурс-фестиваль технического творчества «Технофест» 

(далее – Конкурс) представляет собой состязательное мероприятие среди 

обучающихся и педагогов образовательных организаций различных типов 

г. Вологды. 

1.2 Организатором Конкурса выступает МУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодёжи». 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка». 

1.4. Конкурс проводится в дистанционном формате. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель – создание условий для развития способностей обучающихся в 

области технического творчества.  

2.2. Задачи: 

– создать условия для популяризации проектной деятельности и технического 

творчества среди обучающихся и педагогов г. Вологды; 

– способствовать развитию творческого воображения, инженерного, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– воспитывать интерес детей и молодёжи к сфере инноваций, 

коммуникативную культуру личности. 

 

                                        3. Содержание Конкурса 

 

3.1. «3D-моделирование»: проекты 3D-моделей, созданные в любом 

программном обеспечении (в электронном виде).  

3.2. «Действующие робототехнические модели»: видеоролики, 

демонстрирующие работу действующих (запрограммированных) 

робототехнических моделей.  

3.3. «Литературное творчество»: авторские эссе, стихотворения о научно-

техническом прогрессе и современных технологиях.  

 

 

 

 



 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся различных типов 

образовательных организаций г. Вологды, возраст участников – от 7 до 

20 лет. Предусмотрена отдельная номинация для педагогов.   

4.2. Участникам Конкурса необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/CVPGZmD9SzjJcPo38  

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1.  Сроки проведения Конкурса: 10 – 24 марта 2021 г.  

5.2.  Сведения об итогах Конкурса публикуются на официальном сайте МУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи», а также в группе ВКонтакте не 

позднее 15 апреля 2021 года.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Все конкурсные работы присылаются на электронный адрес 

robotenok35@mail.ru.  В письме обязательно указать ФИО участника, 

руководителя, образовательную организацию, название номинации и 

конкурсного проекта.  На конкурс принимаются только индивидуальные 

работы.  

6.2. «3D-моделирование»: тема проекта – на выбор участника. Конкурсные 

проекты должны быть сохранены в любом 3D-формате (LXF, OBJ, STL). 

6.3. «Действующие робототехнические модели»: видеоролик должен 

включать сведения об авторе и название роботизированной модели. 

Содержание видеоролика – демонстрация автором действующей 

(запрограммированной) модели робота. В видео или в комментариях к нему 

должна содержаться информация о предназначении модели. Длительность – 

не более 3 минут.  

6.3. «Литературное творчество». Требования к оформлению: объём – не более 

3 страниц формата А4. Форматирование: шрифт основного текста – Times New 

Roman. Размер – 14 п. Цвет – черный. Интервал между строками – 

полуторный. В заголовке необходимо указать авторство (ФИО, возраст, 

образовательную организацию).  

6.4. В Конкурсе предусмотрены следующие номинации (по возрастным 

категориям):  

– «3D-моделирование»; 

– «Действующие робототехнические модели»; 

– «Литературное творчество».  

6.5. Контакты: педагог-организатор МУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» Мария Александровна Македонская, 8921-121-09-15; электронный 

адрес: robotenok35@mail.ru  

  

7. Критерии оценки 

7.1. 3D-модели оцениваются по следующим критериям по 5-балльной шкале:  

– сложность модели и сложность деталей, входящих в модель; 
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– полнота использования возможностей программы для 3D-моделирования; 

– оригинальность творческого замысла и исполнения работы; 

– качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление). 

7.2. Видеоролики, демонстрирующие работу действующих 

робототехнических моделей, оцениваются по следующим критериям по 5-

балльной шкале: 

– соответствие тематической направленности конкурса; 

– креативность и новизна идей автора; 

– степень подвижности модели; 

– сложность программы робота.  
7.3. Работы, представленные в номинации «Литературное творчество», 

оценивается по следующим критериям по 5-балльной шкале: 

– креативность автора; 

– новизна идей автора; 

– наличие авторской позиции; 

– наличие логики изложения, композиции; 

– речевая грамотность (отсутствие ошибок в устной/ письменной речи); 

7.4. Победители в каждой номинации определяются по суммарному 

количеству баллов. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. Жюри Конкурса определяет 1, 2 и 3 место в каждой номинации по 

возрастным категориям.   

8.2. Победители номинаций награждаются дипломами. 

8.3. Все участники получают сертификаты.  
 

9. Состав жюри Конкурса 

В состав жюри входят педагогические работники и представители 

администрации МУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», а также 

представители других образовательных организаций (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


