


 

Приложение к приказу №  53 - од   

от «29» марта 2019г. 

 

 

Положение о проведении 

Детского технического фестиваля 

«Квантёнок в Кванториуме» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи Детского технического 

фестиваля «Квантёнок в Кванториуме» (далее фестиваль) 

1.2. Руководство проведением фестиваля осуществляет Комитет по 

образованию и молодёжной политике Администрации городского округа 

Ивантеевка. 

1.3. Организатором и координатором фестиваля являются Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Методический центр и Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка детский сад № 4 

«Семицветик». 

1.4. Из представителей выше перечисленных организаций формируется 

оргкомитет фестиваля. 

1.5. Участниками фестиваля являются дети старшего дошкольного возраста, а 

также педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений г.о. Ивантеевка. 

II. Цели и задачи 

Цель: способствовать повышению качества дошкольного образования, 

внедрению инновационных подходов к организации элементарного 

технического образования детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Создавать условия для ознакомления детей с основами робототехники, 

конструирования, программирования, принципами работы механизмов, 

создания чертежей и моделей. 

2. Содействовать повышению заинтересованности педагогов и родительской 

общественности в качественном дошкольном образовании детей, 

реализации творческого потенциала детей в технической конструкторской 

деятельности. 

З. Пропагандировать достижения в области детского технического творчества 

и возможные перспективы дальнейшего интеллектуального развития 

детей. 

III. Участие в фестивале 

3.1. Возможность участия в фестивале предоставляется на добровольной 

основе воспитанникам старшего дошкольного возраста с письменного 

согласия родителей по заявке дошкольного учреждения. 

3.2. От каждого ДОУ городского округа Ивантеевка в фестивале могут 

участвовать не более 1-го ребенка в каждой номинации. 



 

3.3. ДОУ самостоятельно обеспечивает направляемых для участия в фестиваля 

воспитанников бейджиками с указанием фамилии, имени и № ДОУ 

3.4. Заявка на участие в фестивале подается (в формате pdf) до 9 апреля 2019 г. 

в МБДОУ ЦРР д/с №4 «Семицветик» на эл. адрес dou_semicvetik@mail.ru 

тема письма «ДОУ №_ «Технический фестиваль, заявка». (Приложение 1). 

3.5. Вместе с заявкой (в формате pdf) до 9.04.2019 предоставляется: 

 фото и описание детского технического изобретения/поделки 

включающее: название, значимость, содержание изобретения/поделки 

(Приложение 2); 

- заявление родителей (Приложение 3). 

3.7. В качестве изобретения/поделки могут быть представлены: управляемая 

модель, механическая игрушка, программируемое устройство и лего-

модель. 

3.8. Детские технические изобретения/поделки могут быть изготовлены из 

различных материалов (пластик, дерево, бумага, металл, проволока и пр.) 

3.9. В подготовке детского технического изобретения/поделки могут 

принимать участие педагоги и родители. 

IV. Организация фестиваля 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения фестиваля 

МБОУ ДПО МЦ формирует состав организационного комитета (далее — 

Оргкомитет) и творческой группы. 

4.2. Оргкомитет обеспечивает сбор и хранение: 

- заявок на участие в фестивале; 

- описания детских технических изобретений/поделок;  

- заявлений родителей (законных представителей) участников фестиваля о 

согласии на участие их детей в мероприятии и об ознакомлении с 

настоящим Положением, а также о согласии на сбор, хранение, обработку 

персональных данных детей, размещение фото и видео материалов, 

сделанных на мероприятии в сети Интернет: на сайтах Комитета 

образования, МБОУ ДПО МЦ, сайтах ДОУ, аккаунтах указанных 

учреждений в социальных сетях. 

4.3. Творческая группа, по согласованию с МБОУ ДПО МЦ, разрабатывает и 

реализует сценарий. 

4.4. В состав творческой группы могут входить высококвалифицированные 

педагогические и руководящие работники  МБОУ ДПО МЦ  и МБДОУ 

ЦРР д/с № 4 «Семицветик». 

4.5. Администрация МБОУ ДПО МЦ и МБДОУ ЦРР д/с № 4 «Семицветик» 

обеспечивает качество проведения фестиваля, а также в пятидневный срок 

предоставляет в оргкомитет материалы о проведении фестиваля 

(сценарий, отчет о проведении мероприятия, регистрационный лист). 

4.6. Родители (законные представители) участников фестиваля в письменной 

форме подтверждают ознакомление с настоящим Положением и 

представляют согласие на участие детей в мероприятии, а также согласие 

на сбор, хранение, обработку персональных данных детей, размещение 

фото и видео материалов, сделанных на мероприятии в сети Интернет, на 

сайтах Комитета образования, МБОУ ДПО МЦ, сайтах ДОУ, аккаунтах 

указанных учреждений в социальных сетях. 
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V. Порядок проведения фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится 10 апреля 2019г. в 10.00 на базе МБДОУ Центр 

развития  ребенка  д/с  № 4  «Семицветик»,   по адресу:   г.о. Ивантеевка,  

ул. Хлебозаводская, д.47а. 

5.2. Требования к представлению детьми технических изобретений/поделок, 

критерии оценки: 

- указание названия, значимости, описание способа действия;  

- демонстрация умения взаимодействовать с детской и взрослой 

аудиторией, отвечать на вопросы;  

- грамотность речи и словарный запас;  

- длительность представления (не более 2-х минут).  

5.3. Итоги фестиваля оформляются протоколом жюри. 

5.4. Победители и призеры фестиваля награждаются Грамотами. В случае 

одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса коллегиально 

решает вопрос о распределении призовых мест.  

5.5. Победители фестиваля принимают участие в Детском техническом 

фестивале «Квантёнок в Кванториуме» 25 апреля 2019 года в г.о. Королев. 

Площадкой проведения фестиваля является Центр дополнительного 

образования Детский технопарк «Кванториум» г.о. Королев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Форма заявки 

 

В оргкомитет 

Детского технического фестиваля 

«Квантёнок в Кванториуме» 
 

 
Заявка на участие в Детском техническом фестивале 

«Квантёнок в Кванториуме» 

 

Номер и название ДОУ  

Ф.И. участника  

Возраст  

ФИО и должность педагога (полностью)  

_______________________________________________ 

 

Дата Заведующий МБДОУ № ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Форма описания детского технического изобретения/поделки 

 

В оргкомитет 

Детского технического фестиваля 

«Квантёнок в Кванториуме» 
 

 

Титульный лист: фото изобретения/поделки (вместе с ребенком) 

Название изобретения/поделки  

Значимость изобретения/поделки  

Новизна изобретения/поделки  

Содержание изобретения/поделки 

Используемые материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 3 

 

Форма заявления родителей 

 

 

В оргкомитет 

Детского технического фестиваля 

«Квантёнок в Кванториуме» 

я 

 
ФИО (полностью) подтверждаю ознакомление с 

Положением о проведении Детского технического фестиваля «Квантёнок в 

Кванториуме» в г.о. Ивантеевка и не возражаю против участия моего ребенка в 

мероприятии. 

 
Фамилия, имя ребенка, дата рождения 

4.7. Я даю согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных моего 

ребенка, размещение фото и видео материалов с его участием, сделанных 

на мероприятии в сети Интернет, на сайтах Комитета образования, МБОУ 

ДПО МЦ, сайтах ДОУ, аккаунтах указанных учреждений в социальных 

сетях. 

 

 

 
 Подпись Расшифровка Дата 


