
 

 

ПРИКАЗ 
№110/01-10                                                                                                                 от 01.06.2020 г. 

 

 

 

О подготовке и проведении VI городского  

фестиваля технического творчества 

«Радуга технологий» 
 

    В рамках реализации муниципального задания в части объема работ по 

организации проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики, В рамках реализации муниципальной программы Муниципальная 

программа «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 

2030 года», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 24.12.2018 

№2224, в соответствии с планом работы управления образования и молодежной политики на 

2020 – 2021 учебный год, утвержденного приказом управления образования и молодежной 

политики администрации города Радужный от 06.09.2018 №464, с целью выявления и 

поддержки талантливых детей, развития технического творчества обучающихся 

образовательных организаций, формирования широкого спектра знаний и навыков в области 

технического конструирования и информационного моделирования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести VI городской фестиваль технического творчества «Радуга технологий» 

(далее – Фестиваль) с 15 июня по 08 ноября 2020 года. 

2. Утвердить: 

2.1.  Положение о проведении Фестиваля (приложение 1); 

2.2. Программу проведения Фестиваля (приложение 2). 

3. Директору МАУ ДО «Компьютерная школа» (В.А. Ткаченко): 

3.1.  Организовать подготовку и проведение Фестиваля; 

3.2.  Обеспечить подготовку пресс-релиза о проведении Фестиваля для размещения на 

сайте администрации города, на сайте и стендах ОО, в социальных сетях и 

направление в срок не позднее 2 дня после проведения каждого мероприятия 

Фестиваля. 

3.3.  Обеспечить организационно-финансовое и информационно-методическое 

сопровождение Фестиваля; 

3.4. Обеспечить подготовку пост-релиза об итогах проведения Фестиваля для размещения 

на сайте администрации города, на сайте ОО, в социальных сетях и направление в срок 

до 01 декабря 2020 года. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. организовать участие детей в конкурсных мероприятиях Фестиваля; 

Российская Федерация  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

Тюменской области  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПОРНЫЙ ЦЕНТР  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

ОКПО 47207197, ОГРН 1028601465892, ИНН 8609014597, КПП 860901001 

Адрес: 628461 г.Радужный, 6 микрорайон, дом 18 

Телефон: (34668) 3-64-62 

E-mail: mocenter@mail.ru 

 



 

4.2. предоставить в МАУ ДО «Компьютерная школа» заявки на участие в соответствии с 

Положением каждого конкурса Фестиваля.   

5. Расходы по организации и проведению VI городского фестиваля технического 

творчества «Радуга технологий» произвести за счет средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и 

на период до 2030». 

6. Ответственность за выполнение пунктов 3, 4, 6 приказа возложить на директора  МАУ 

ДО «Компьютерная школа» В.А. Ткаченко, пункта 4 приказа – на руководителей 

образовательных организаций.  

7. Общее руководство по организации и проведению Фестиваля оставляю за собой. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МОЦ ДО                                                                  

 

Т.Н. Носова 



 

Приложение 1 к приказу МОУ ДО 

от 01.06. 2020г. №110/01-10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI городского фестиваля  

технического творчества «Радуга технологий» 

 

1. Общие положения 
1.1. VI городской фестиваль технического творчества «Радуга технологий» проводится в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 

администрации города Радужный от 05.11.2013 №2282. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VI городского 

фестиваля технического творчества «Радуга технологий» для обучающихся 

образовательных организаций г. Радужный (далее – Фестиваль). 

1.3. Фестиваль направлен на развитие технического творчества школьников, выявление и 

поддержку талантливых детей. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1 Целью Фестиваля является формирование у участников широкого спектра знаний и 

навыков в области технического конструирования и информационного моделирования.  

2.2 Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка талантливых детей, создание условий для их дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития; 

 стимулирование интереса учащихся к регулярным занятиям техническим 

творчеством; 

 поиск новых идей в развитии интеллектуального, технического творчества и 

изобретательства; 

 пропаганда достижений учащихся образовательных организаций и передового 

педагогического опыта в области технического творчества; 

 повышение уровня информационной культуры учащихся; 

 развитие коммуникативных умений и навыков. 

  

3. Организаторы Фестиваля 
3.1. Учредителем Фестиваля является управление образования администрации города 

Радужный.  

3.2. Организатором Фестиваля выступает Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования и  МАУ ДО «Компьютерная школа. 

 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с 15 июня по 08 ноября 2020 года. 

4.2. Основанием для участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля является заявка от 

образовательной организации. 

4.3. Фестиваль состоит из следующих мероприятий: 

4.3.1. Муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель»  – с 15 июня по 

14 октября 2020 года на базе МАУ ДО «Компьютерная школа». 

4.3.2. Дистанционный конкурс детского технического творчества «В стране LEGO Digital 

Designer» – с 05 октября по 8 ноября.  

4.3.3. Городская Олимпиада по визуальному программированию – с 12 октября по 05 

ноября. 

 



 

5. Содержание конкурсных мероприятий 

5.1. Муниципальный этап окружного конкурса «Молодой изобретатель» 
5.1.1. Конкурс проводится согласно Положению об организации и проведении 

муниципального этапа регионального конкурса «Молодой изобретатель» 

(Приложение 1 к Положению о Фестивале). 

5.2.  Дистанционный конкурс детского технического творчества «В стране LEGO 

Digital Designer».  

5.2.1. Конкурс проводится согласно Правилам проведения конкурса (Приложение 2 к 

Положению о Фестивале). 

5.3.  Городская Олимпиада по визуальному программированию. 

5.3.1. Конкурс проводится согласно Правилам  проведения конкурса (Приложение 3 к 

Положению о Фестивале). 

 

6. Процедура оценивания и награждения конкурсных мероприятий Фестиваля 

6.1. Для оценивания конкурсных мероприятий Фестиваля формируется конкурсное жюри. 

6.2. В конкурсное жюри входят специалисты управления образования администрации 

города Радужный, педагогические работники общеобразовательных организаций и 

приглашённые специалисты. 

6.3. Составы конкурсного жюри утверждаются приказом Муниципального опорного центра 

дополнительного образования. 

6.4. По итогам участия в Фестивале: 

6.4.1. победителям и призерам конкурсных мероприятий Фестиваля вручаются денежные 

сертификаты и дипломы Муниципального опорного центра дополнительного 

образования города Радужный; 

6.4.2. участникам Фестиваля, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты 

участников; 

6.4.3. руководителям, подготовившим школьников для участия в конкурсных 

мероприятиях, вручаются благодарственные письма Муниципального опорного 

центра дополнительного образования города Радужный; 

6.4.4. специалистам образовательных организаций, принявшим активное участие в 

мероприятиях Фестиваля, вручаются благодарственные письма Муниципального 

опорного центра дополнительного образования города Радужный. 

 

 
 

 

 

 

     Приложение 1  

к Положению о Фестивале 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении муниципального этапа  

регионального конкурса «Молодой изобретатель» в городе Радужный 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный этап конкурса «Молодой изобретатель» проводится  

в рамках ежегодного регионального конкурса «Молодой изобретатель». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения муниципального 

этапа конкурса «Молодой изобретатель» в г.Радужный (далее – Конкурс). 

1.3. Целью Конкурса является стимулирование инновационной активности школьников 

г.Радужный. 

1.4. Задачи конкурса: 

 выявление наиболее перспективных инновационных проектов; 



 

 поддержка одаренных молодых людей г.Радужный; 

 вовлечение молодежи в активную научно-техническую деятельность; 

 формирование баз данных молодых людей – лауреатов Конкурса; 

 формирование баз данных педагогов-наставников. 

1.5. Учредитель Конкурса: Управление образования администрации города Радужный (далее 

– УО). 

1.6. Организатор конкурса: Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

(далее – МОЦ ДО) и МАУ ДО «Компьютерная школа». 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 лучший инновационный проект; 

 лучшее инновационный продукт; 

 лучшая инновационная идея; 

 робототехника. 

2.2. Образовательные организации могут заявить для участия в Конкурсе не более двух 

инновационных проектов в каждой из номинаций. 

2.3. Для участия в Конкурсе Участники представляют в МОЦ ДО следующие материалы: 

 заявление; 

   презентацию проекта (в формате ppt, pptxbkbpdf); 

   дополнительно могут быть приложены другие материалы (фотографии, 

видеоматериалы, копии справок о внедрении и т.п.). 

2.4. Заявление направляется в МОЦ ДО по электронной почте mocenter.ru до 30 сентября 

2020 года.  
2.5. Содержание материалов, предоставляемых на конкурс, не должно нарушать авторские 

права третьих лиц. 

2.6. Ответственность за достоверность информации, представленной в заявлении на участие 

в Конкурсе, несет образовательная организация. 

2.7. Все конкурсные материалы направляются в МОЦ ДО по электронной почте mocenter.ru 

до 10 октября 2020 года с пометкой «Для участия в конкурсе «Молодой Изобретатель»». 

2.8. Участвуя в Конкурсе, участник соглашается с использованием Организатором своих 

персональных данных, согласно действующему законодательству РФ.  

2.9. Для рассмотрения заявок и оценки проектов формируется конкурсная комиссия. 

2.10. Конкурсная комиссия формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций, специалистов УО и представителей организаций и 

предприятий города. Численный состав комиссии не может превышать семи человек. 

2.11. Публичная финальная защита Участниками инновационных проектов происходит в 

присутствии конкурсной комиссии.  

2.12. Конкурсная комиссия оценивает инновационные проекты путем заполнения листов 

голосования, которые содержат критерии конкурсного отбора. 

2.13. Время, отводимое на защиту одного проекта, не более 7 минут на выступление 

участников и 5 минут ответов на вопросы членов комиссии. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных организаций г.Радужный в 

возрасте от 12 до 18 лет. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники и команды, в составе 

которых не более 3-х человек. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Номинации конкурса 



 

 Инновационная идея – описание решения технической задачи, находящейся на ранней 

стадии проработки, по достижению технического и экономического результата, 

представленное в виде рисунков, схем, чертежей, макетов. 

 Инновационный проект – результат решения технической задачи, представленный в 

виде действующей модели, опытного образца, имеющий технические и 

экономические расчеты. 

 Инновационный продукт – результат решения технической задачи, представленный в 

виде устройства, готового к внедрению с получением экономического эффекта. 

 Робототехника – результат решения технической задачи, представленный в виде 

автоматизированных технических систем, имеющий технические и экономические 

расчеты. 

4.2. Участники/команды могут заявить на Конкурс не более одного проекта в каждой 

номинации. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
5.1. Конкурсная комиссия оценивает работы путем заполнения оценочных листов. 

5.2. По итогам работы Конкурса вручаются: 

 дипломы УО всем участникам Конкурса; 

 благодарственные письма УО научным руководителям, подготовившим участников 

Конкурса. 

5.3. Победитель и призеры выявляются в каждой номинации. 

5.4. Конкурсная комиссия вправе не назначать призовые места в какой-либо номинации на 

свое усмотрение. 

5.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в день проведения Конкурса. 

5.6. Победитель Конкурса направляется для участия в региональном конкурсе «Молодой 

изобретатель». 

 

Приложение 2  

к Положению о Фестивале 

Правила проведения конкурса 

Дистанционный конкурс детского технического творчества  

«В стране LEGO Digital Designer» 

 

Лего – это уникальный конструктор, где фантазии могут быть безграничны. Мир Лего 

огромен и разнообразен и всё же ты можешь сделать его еще интереснее! Будем рады, если 

наш конкурс поможет его участникам раскрыться и проявить свои таланты и творческие 

способности. 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – активизация и реализация творческого потенциала обучающихся в 

области технического творчества. 

Участники конкурса: 

Обучающиеся образовательных учреждений 2-5-х классов.  

Номинации конкурса: 

1. Великой победе - 75 лет. 

Участники конкурса могут создать с помощью программы LEGO Digital Designer модели 

военной техники – самолеты, танки, зенитные установки, корабли, подводные лодки, 

военные машины, модели обелиска с Вечным огнем и цветами или другие композиции, 

посвященные Великой отечественной войне.  

 

2. Моя Югра. Край, в котором я живу.  

Участники конкурса создают с помощью программы LEGO Digital Designer модели, 

описывающие растительный и животный мир региона, уклад быта народов ханты и 

http://www.toybytoy.com/goto/ldd.lego.com/ru-ru
http://www.toybytoy.com/goto/ldd.lego.com/ru-ru


 

манси, хозяйственная деятельность округа – нефтяная и газовая промышленность, 

электроэнергетика . 

 

Требования к оформлению работ: 

1. Формат представления работы: файл LEGO Digital Designer. 

2. Работы отправляются по электронной почте на адрес comp-school@mail.ru со 

следующей информацией:  

 фамилия и имя автора, 

 номер школы, 

 название номинации, 

 название работы, краткое описание идеи. 

3. Срок предоставления работы – до 05.11.2020 г.  

 

Критерии оценок: 

 соответствие работы теме номинации конкурса;  

 оригинальность модели; 

 качество исполнения работы; 

 завершённость конструкции. 

 

Сроки проведения конкурса: с 05 октября по 08 ноября.  

 

 

Приложение 3  

к Положению о Фестивале 

Правила проведения конкурса 

городской Олимпиады по визуальному программированию  

 

ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ – создание условий для развития интеллектуальных способностей 

учащихся посредством применения современной  среды визуального программирования для 

решения задач.  

Участники конкурса: 

Обучающиеся образовательных организаций 5-8-х классов. 

Количество участников: 

Количество участников от каждой школы не больше 3.   

Участники олимпиады решают задачи в программной среде Робот-Blockly,  программа 

для которого составляется из готовых блоков. 

Требования к оформлению работ: 
Работы отправляются  по электронной почте на адрес comp-school@mail.ru со 

следующей информацией:  

 Папка с файлами под именем Фамилия Имя участника, № школы  

Срок предоставления работы – с 26.10.2020 до 05.11.2020 г.  

Критерии оценивания: 

 Правильность программного кода – 10 баллов; 

 Эффективность программы – 10 баллов. 

Сроки проведения олимпиады: с 26 октября по 8 ноября. 

Объявление результатов олимпиады: 09.11.2020. 

По итогам конкурса первым десяти участникам,  выполнивших правильно все задания  

вручаются денежные сертификаты.  Остальным вручаются сертификат участника. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ: 

1. Скачать программную среду Робот-Blockly по адресу: 

 http://comp-school.ru/content/data/attach/823/zadanie-blockly.rar ; 

http://comp-school.ru/content/data/attach/823/zadanie-blockly.rar


 

2. В скачанном архиве открыть папку с файлами, открыть файл robot_.html любым 

браузером (например, Google Chrome); 

3. Создать программный код для решения трех задач; 

4. Сохранить решение программ в файлах в формате XML с именами Задание_1, 

Задание_2,  Задание_3; 
 

Отправить папку с файлами под именем 

Фамилия Имя участника, № школы по  

адресу: comp-school@mail.ru 

mailto:comp-school@mail.ru

