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Положение о проведении Фестиваля технического творчества детей, 

подростков и молодежи, посвященного Всемирному Дню науки 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Фестиваля технического творчества, посвященного Всемирному Дню науки 

(далее Фестиваль). 

1.2.Организатор Фестиваля - ГБУК Молодежный центр «Лидер» 

Департамента культуры города Москвы. 

1.3.Информация о Фестивале размещается на сайте ГБУК МЦ «Лидер» 

www.mclider.ru. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Фестиваль проводится в целях содействия самореализации детей, 

подростков и молодежи города Москвы. 

2.2.Основные задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи 

города Москвы; 

 создание условий для самореализации детей, подростков и молодежи; 

 развитие традиций проведения конкурса инновационных проектов среди 

детей, подростков и молодежи; 

 повышение общественного значения занятий техническим творчеством, 

пропаганда перспектив и достижений в области научно-технического 

творчества. 

 

3. Сроки проведения Фестиваля  

  
3.1.Фестиваль проводится с 01 октября по 20 ноября 2013 года.  

 

 

4.Условия проведения Фестиваля  

 

4.1.Участники фестиваля высылают заполненную заявку до 30 октября 

2013 года (см. Приложение № 1), а так же  фото проекта (видео по желанию) 

на электронную почту: junior.lider@mail.ru. 

4.2.Оценка проектов экспертной комиссией проводится дистанционно. 

http://www.mclider.ru/
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5. Номинации Фестиваля   
5.1. Номинации: 

 робототехника; 

 моделирование и авиамоделирование; 

 радиоэлектроника; 

 информационные технологии; 

 энергосберегающие и здоровьесберегающие технологии;  

 конструкторско-технологические проекты для потребностей города;  

 исследовательские проекты;  

 мультимедиапроекты; 

 социальные инновационные проекты. 

 

6. Критерии оценки проектов 

 

6.1. Критерии: 

 практическая значимость (или актуальность изучаемой проблемы);  

 оригинальность и творческий подход;  

 новизна исследования или изобретения; 

 техническая сложность. 

 

7. Участники Фестиваля   

 

7.1.Участниками конкурса творческих талантов могут быть коллективы 

молодежных центров, клубов, объединений, общественных организаций, 

государственных учреждений, работающих с детьми, подростками молодежью 

по месту жительства. 

7.2.Участие в Фестивале могут принять как индивидуальные участники, 

так и группы, объединенные в команды. 

7.3.Участники конкурса подразделяются на следующие возрастные 

категории: 

 8-10; 

 11-14 лет; 

 15-18 лет; 

 18 лет и старше. 

 

8.Оргкомитет 

 

8.1.Для проведения Фестиваля  создается оргкомитет из числа 

организаторов (ГБУК Молодежный Центр «Лидер»), который осуществляет 

организационную деятельность. Организационный комитет приглашает 

экспертов – специалистов (по номинациям) для участия в открытом 

голосовании. 

8.2.По окончании даты подачи заявок (но не позднее 15 ноября 2013 

года) экспертный совет определяет победителей (по 1 проекту в каждой 



 

номинации) из числа проектов, присланных на электронную почту 

junior.lider@mail.ru. 

 

9. Награждение победителей 

 

9.1. Место и дата подведения итогов Фестиваля  будет сообщены 

дополнительно. Участники Фестиваля получат грамоты; победители будут 

награждены дипломом и ценным подарком. Работы победителей Фестиваля 

будут рекомендованы к участию в выставке НТТМ – 2014. Все участники 

Фестиваля получают права участия в серии лекций молодых ученых в рамках 

работы Клуба ГБУК МЦ «Лидер» по направлениям: физика, астрономия, 

биология, flash - технологии 

 

10. Финансирование 

 

10.1.Финансирование организации и проведения Фестиваля 

осуществляется из бюджета города Москвы по смете ГБУК МЦ «Лидер». 

 

11. Контактная информация 

 

 

ГБУК МЦ «Лидер» 

109145, г. Москва, Лермонтовский проспект, д.2. корп.2, тел/факс: 8-495-

700-95-25, 8-495-700-95-27, Отдел НТТМ 

Электронная почта: junior.lider@mail.ru. 

Сайт: www.mclider.ru. 
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Приложение 1 
 

Форма заявки 

 

Фестиваля 
 

Направление 

технического 

творчества 

(подчеркнуть) 

-робототехника; 

-моделирование и авиамоделирование; 

-радиоэлектроника; 

-информационные технологии; 

-энергосберегающие и здоровьесберегающие технологии;  

-конструкторско-технологические проекты для потребностей города;  

-исследовательские проекты;  

-мультимедиапроекты; 

-социальные инновационные проекты. 
Наименование 

учреждения 

 

                          

Наименование 

проекта 

 

 

Автор проекта 

(Фамилия, 

Имя, Возраст) 

 

 

Научный 

руководитель 

 

 

Краткое 

описание 

проекта 

 

 

Контактная 

информация 

(тел, e-mail) 

 

 

Дополнительная информация: Фото проекта в формате jpg и видеоматериалы 

 

 

 

 

 

 

 
 


