
соответствует оригиналу

Министерство образования Нижегородской области

Приказ

13.10.2015                                                    №   4062 

г. Нижний Новгород

О проведении областного конкурса технического 
творчества "Время, вперед!"

В  целях  развития  исследовательской,  проектной  деятельности 

обучающихся  в  дополнительном  образовании  детей  в  направлении 

техническое  творчество  и  в  соответствии  с  планом  реализации 

государственной программы Нижегородской области "Развитие образования 

Нижегородской  области",  утвержденной  постановлением  Правительства 

Нижегородской области от 31.12.2014 № 991, 

п р и к а з ы в а ю:

1. Государственному  бюджетному  образовательному  учреждению 

дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и 

юношества Нижегородской области"  (А.А.  Вавилов) провести областной 

конкурс технического творчества "Время, вперед!".

2.  Утвердить  прилагаемое  положение  об  областном  конкурсе 

технического творчества "Время, вперед!" (далее – Конкурс). 

3.   Рекомендовать  руководителям  органов,  осуществляющих 

управление  в  сфере  образования  муниципальных  районов  и  городских 

округов,  руководителям  государственных  образовательных  организаций 

обеспечить  необходимые  условия  для  участия  образовательных 

организаций в Конкурсе.

4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  начальника 

управления  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования  детей 

Л.В. Шмонину.

Министр                                                                                             С.В. Наумов



УТВЕРЖДЕНО

приказом министерство образования 
Нижегородской области

от 13.10.2015 года № 4062

Положение
об областном конкурсе технического творчества

"Время, вперед!"
 

1. Цель и задачи

Цель Конкурса– развитие исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся  в  дополнительном  образовании  в  направлении  техническое 

творчество.

Задачи:

- формирование технологической культуры обучающихся в процессе 

проектной деятельности;

-  популяризация  и  развитие  робототехники  в  образовательных 

организациях нижегородской области;

- развитие творческой инициативы обучающихся.

 

2. Участники Конкурса

В  Конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  образовательных 

организаций.  Возраст участников:

- 1 возрастная группа – 10 - 13 лет; 

- 2 возрастная группа –14 - 18 лет.

3. Содержание Конкурса

Конкурс  проводится  в  номинациях  "Робототехника"  и  "Технический 

проект".



3.1.  В  номинации  "Робототехника"  участники  создают 

робототехническое устройство, позволяющее автоматизировать и упростить 

традиционные  технологические  операции  и  процедуры.  Темы  заданий 

размещены на сайте ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО  www.educate52.r  u   в  разделе 

"Областные соревнования по робототехнике".  Участники номинации могут 

использовать и другие, не заявленные темы, которые будут соответствовать 

критериям оценки (Пункт 5 данного Положения). 

3.2.  В  номинации  "Технический  проект"   участники  создают 

технический  объект  в  виде  проекта.  Тема  проекта  и  технический  объект 

определяется  участников  Конкурса  самостоятельно  и  должны 

соответствовать критериям оценки (Пункт 5 данного Положения).

4. Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится поэтапно, в двух номинациях.

№ Этапы Номинация 
"Робототехника"

Номинация 
"Технический проект"

1. Муниципальный 
этап

С 26 октября по 15 
ноября 2015 года

С 1 по 28 февраля 2016 года

2. Отборочный этап С 16 по 30 ноября 
2015 года

с 7 по 21 марта 2016 года

3. Областной этап Декабрь 2015 года
(дата будет сообщена 

дополнительно)

Апрель 2016 года
(дата будет сообщена 

дополнительно)
4.1. Муниципальный этап.

На  данном  этапе  Конкурса  оргкомитет,  созданный  органом, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципального района и 

городского  округа,  проводит  экспертную  оценку  конкурсных  работ 

обучающихся.

Для участия в Отборочном этапе Конкурса, в ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ НО, 

в указанные сроки по e-mail otidpt  @  rambler  .  ru   направляются:

− заявка (Приложение);

− согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

− согласие  на  некомерческое  использование  конкурсной  работы 

(Приложение 3);

mailto:otidpt@rambler.ru
http://www.educate52.ru/


− номинация "Робототехника" – описание конкурсной работы;

− номинация  "Технический  проект"  –  проектная  работа  и 

фотография технического объекта.

Работы,  не  прошедшие муниципальный этап  или  представленные на 

Конкурс  в  2013-2015  учебных  годах,  на  Отборочном  этапе  не 

рассматриваются. 

4.2. Отборочный этап.

Во время проведения Отборочного этапа жюри Конкурса, созданное 

ГБОУ  ДОД  ЦРТДиЮ  НО,  проводит  экспертную  оценку 

конкурсных  работ  в  соответствии  с  критериями  (Пункт  5  данного 

Положения). 

Итоги  экспертизы  размещаются  на  сайте  ГБОУ  ДОД  ЦРТДиЮ  НО 

www.educate52.r  u   за  две  недели  до  проведения  Областного  этапа.  Авторы 

работ, набравших не менее 80 % от общего количества баллов, приглашаются 

на областной этап Конкурса.

4.3. Областной этап. 

На данном этапе проводится индивидуальная защита конкурсных работ.

Защита  конкурсной  работы  включает:  доклад,  ответы  на  вопросы 

демонстрацию  (в  номинации  "Робототехника"  –  демонстрация 

робототехнического  устройства,  в  номинации   "Технический  проект"  – 

демонстрация  технического  объекта).  Время  защиты  -  не  более  5  минут. 

Защита доклада может  происходить в  форме стендового сообщения или  в 

форме  презентации  с  использованием  оргтехники  участника. 

Иллюстративный  материал  (графики,  таблицы,  фотографии  и  т.д.)  должен 

нести  конкретную  информацию  и  иметь  пояснение.  Автор  вправе 

предоставлять  жюри  любую дополнительную информацию  о  проведенной 

работе (фотоальбом, презентацию и др.).

5. Критерии оценки

a. В  номинации  "Робототехника"  работы  оцениваются  по 

следующим критериям:

-  перспективы массового применения;

http://www.educate52.ru/


- экономическое обоснование;

- оригинальность и новизна;

- технологичность;

- презентация проекта.

При  создании  робота  могут  использоваться  любые  компоненты  и 

материалы.

b. В  номинации  "Технический  проект"  представленные  работы 

оцениваются по следующим критериям:

-  практическая значимость;

- формулирование целей и задач проекта;

- выработка идей, их разнообразие;

- выработка одной идеи и ее детальная проработка;

- полученные результаты, выводы;

- презентация работы;

- актуальность;

- экономическое обоснование;

- экологическая значимость;

- соответствие изделия нормам техники безопасности;

- технология изготовления, испытание и оценка проекта.

Проект  может  быть  дополнен  различными  исследованиями,  дизайн-

критериями (спецификацией), упражнениями, дизайн-анализом. При защите 

проекта необходимо наличие презентации.

Проект  представляется  в  электронном  виде  и  в  текстовом  варианте, 

представленном в форме дизайн-папки. Объем представляемого проекта не 

должен  превышать  35  страниц  формата  А4,  шрифт  -TimesNewRoman,  14. 

Таблицы не должны выходить за рамки текста. Нумерация страниц – вверху, 

по центру. Текстовый редактор – Word. Параметры страниц – поля: верхнее – 

2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Объем представляемого 

материала в электронном виде - не более 30 Мгб.

Титульный лист  должен  содержать  название  проекта,  имя,  отчество, 

фамилию автора и руководителя  (полностью),  место учебы обучающегося, 



должность руководителя творческого объединения, учителя. 

Работы, не соответствующие критериям оценки не принимаются.

6. Подведение итогов и награждение

6.1. По  результатам  Конкурса  определяются  победители  (1  место)  и 

призеры (2, 3 место) в каждой возрастной группе, в каждой номинации. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами.

6.3. Участники  Областного этапа награждаются грамотами.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ



                                                             к положению об областном конкурсе 
                                                        технического творчества 

                                                          "Время, вперед!"

Заявка
на участие в  областном конкурсе технического творчества

"Время, вперед!"

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 
района, городского округа)

1. Победители и призеры муниципального этапа:

№
Образовательная 

организация

Фамилия, имя 
участника 

(полностью) 

Номинация, 
название 
работы

Дата 
рождения

(полностью)

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью)

2. Информация о муниципальном этапе проведения областного конкурса 
технического  творчества  "Время,  вперед!":  срок  проведения  _______; 
количество  образовательных  организаций  ________,  из  них  организации 
дополнительного  образования  детей  _________;  количество  участников 
__________.

Лицо,  ответственное  за  организацию  и  проведение  областного  конкурса 
технического  творчества  "Время,  вперед!"  в  муниципальном  районе, 
городском  округе  (Ф.И.О.,  должность,  контактный  телефон,  e-mail), 
______________.

_______________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к положению об областном конкурсе
технического творчества

"Время, вперед!"

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий (ая) по адресу________________________________________
место регистрации _________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия 
________ номер______________  выдан _______________________________
дата  выдачи  _____________,  выражаю  свое  согласие  на  обработку 
персональных данных _____________________________________________,
(фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения  несовершеннолетнего),  чьим 
законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 
данных:  фамилия,  имя,  отчество,  год,  месяц,  дата,  место  рождения,  адрес 
регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБОУ ДОД 
"Центр  развития  творчества  детей  и  юношества  Нижегородской  области" 
(далее  –  Центр),  для  оформления  всех  необходимых  документов, 
требующихся  в  процессе  проведения  областного  конкурса  технического 
творчества  "Время,  вперед!"  (далее  -  Конкурс),  а  также  последующих 
мероприятий,  сопряженных  с  Конкурсом  с  учетом  действующего 
законодательства.

Я  оставляю за  собой  право  в  случае  неправомерного  использования 
предоставленных  моих  и  персональных  данных  личности,  официальным 
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес 
Центра письменное заявление.

____________ 
            дата

_____________________________    /_____________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к положению об областном конкурсе
технического творчества

"Время, вперед!"

Согласие на некомерческое использование конкурсных работ

Я, 
(ФИО)__________________________________________________________________

согласен (согласна)  на некомерческое использование работы моего сына (дочери)

ФИО___________________________________________________________________

участника  областного  конкурса  технического  творчества  "Время,  вперед!", 
проводимого в соотвествии с приказом министерства образования Нижегородской 
области от 13.10.2015 № 4062

____________ 
            дата

_____________________________    /_____________________________/
подпись представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество _________________(подпись)

К согласию прилагается согласие  на обработку персональных данных.


