


4.3. Авторы 5 лучших работ по каждой возрастной группе приглашаются на финальный 

этап. 

4.4. Финальный этап проводится 8 февраля 2023 года. 

4.5. Для участия в заочном этапе конкурса участники направляют в оргкомитет комплекс 

конкурсных материалов, включающий: 

- заявку, через Навигатор доп.образования по ссылке: 

https://xn--14-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/443/?date=2023-02-07  

- конкурсную работу, в виде презентации направлять на электронную почту 

kvantorium.ddt@mail.ru с пометкой «Юный изобретатель» до 30 января 2023 г. 

4.6. Оценивание работ экспертным советом проводится с 31 января по 2 февраля 2023 г. 

4.7. Итоги отборочного этапа подводятся 3 февраля 2023 г. и размещаются на сайте 

Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой http://ddt.yaguo.ru/.  

4.8. Финальный этап проводится в дистанционном формате 8 февраля 2023 г. 

 

5. Условия и требования 

5.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуально выполненные конструкторские 

разработки, изобретения, представленные в виде моделей, макетов, действующих образцов, 

компьютерные программы и т.п., которые сопровождаются информационными и 

пояснительными материалами с обязательным указанием последовательности выполнения 

работ, анализом полученных результатов, указанием области применения. 

5.2. Требования к конкурсной работе: 

 придумать идею полезного для общества изобретения;  

 создать иллюстрацию изобретения (рисунок, коллаж, схема, фотография, 

инфографика и др.), добавить к ней слоган, раскрывающий идею изобретения; 

- представленная работа должна быть авторской; 

- материалы конкурсной работы должны быть представлены в форме презентации 

Microsoft Power Point. Презентация должна иметь следующую структуру:   

1 слайд – данные участника конкурса: ФИО, школа, класс, название конкурсной работы, 

данные руководителя, контактные данные участника и руководителя; 

2 слайд – описание конкурсной работы (причина выбора идеи, особенности); 

3-6 слайды – иллюстрация конкурсной работы. 

5.3. К участию в отборочном (заочном) этапе допускаются работы, как содержащие 

только идею, так и включающие в себя прототип изобретения. По решению экспертной 

комиссии авторы лучших работ конкурса допускаются к участию в финальном этапе. 

5.4. В финальном этапе конкурса для экспертного совета конкурса и конкурсантов 

участники представляют свою работу (время защиты до 3 минут). 

5.5. Оргкомитет оставляет за собой право снимать заявку с конкурса на любом этапе в 

случае несоответствия ее пунктам Положения. 

5.6. Критерии оценки работ: 

- актуальность и новизна темы; 

- обоснованность цели и задач; 

- наличие исследовательской и экспериментальной части; 

- практическая и общественная значимость работы; 

- целесообразность выводов. 

5.7. Критерии оценки выступлений участников: 

- аргументированность и убедительность; 

- культура речи, грамотность изложения; 

- эрудиция и объем знаний; 

- обоснованность ответов. 

 

6. Награждение 

https://р14.навигатор.дети/activity/443/?date=2023-02-07


6.1. Победители конкурса награждаются электронными дипломами, получают 

рекомендацию для обучения по программам Детского технопарка «Кванториум» для 

дальнейшего развития проекта.  

6.2. Руководителям, подготовившим победителей конкурса, вручаются электронные 

благодарственные письма. 

6.3. Всем участникам выдаются электронные сертификаты участия. 

 

7. Координатор конкурса 

7.1. Координатор: Иванова Мария Васильевна, педагог-организатор Детского 

технопарка «Кванториум», 89148220715, 8(4112)42-81-17.  
 

 
 

 

Согласовано: _____________ Щербачкова М.А., руководитель ДТ «Кванториум» 

Согласовано: _____________ Яшина О.А. зам. директора по ОМР 

Дата___________ 
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