
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСК,ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

приклз

Ns 
'|l

О проведении Открытого Форума
<<Фабрика идей, или как вырастить изобретателя>)

В сосlтветствии с прик€tзом Управления образования от 18.08.2020 г. Jф

387 (Об утверждении перечней муницип€Llrьных мероприятий для
обучающи}lся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 1 полугодие 2020-2021 учебного годa>), в целях р€ввития
творческих способностей и познавательного интереса у дошкольников, а также

формирования и распространения педагогического опыта в области рuввития
технического творчестваи робототехники, п р и к аз ы в аю:

1. Провести Открытый Форум <Фабрика идей, или как вырастить
изобретате.гlя) (да;rее - Форум) с 24.09.2020г. по 09.10.2020г. в соответствии с
положением (приложение).

2. Рlrководителю МБДОУ ЦРР ДС Ns 54 Скрябиной И.Б. создать
организационно-технические и методические условия для проведениrI Форума.

3. Назначить куратором проведения Открытого Форума старшего
инспектораr образовательных учреждений отдела дошкольного образования и
здоровьесбережения Сосновскую Е.В.

4. Контроль исполнения прикaва возложить на начальника отдела

дошкольного образования и здоровьесбережения Каняшину О.А.

Начальник Управления образования /rП л.в. горбунова



Положение о проведении Открытого Форума
<<Фабрика идей ) или как вырастить изобретателя>>

1. Общие положения, цели и задачи мероприятия

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

Форум) для педагогов дошкольных обр€вовательных организаций, обучающихся

детских садов и их родителей (законных представителей).

|.2. Заданами Форума являются:

.расшир]ять кругозор дошкольников, знакомить с городами России,

повышать интерес к истории родного города, воспитывать чувство патриотизма;

.выявля,]lь и поддерживать одарённых, талантливых детей, обладающих

нестандартным мышлением, способностями к техническому творчеству;

оспособс)твовать формированию сообщества педагогов, осуществляющих

инновационн}кl деятельность в области конструирования и робототехники.

2.Организаторы Форума

2.1. Организационно-технические и методические условия для проведения

Форума осуществляют сотрудники и администрация образовательных организаций:

ГБОУ ДОД <lIoM

МБДОУ LPP ДС

муницип€lльного

юношеского технического творчества Челябинской области>>,

(ресурсный центр по подготовке и проведению

Всероссийских соревнований для дошкольных

образовательнь]tх организаций <ИКаРёноо) г. Озерска Челябинской области.

2.2. Форум проводится при поддержке Федерального государственного

унитарного ]предприятия <<Производственное объединение <Маяк> и

Всероссийскогсl Учебно-Методического Щентра Робототехники г. Челябинска.

Ns54

этапа

3. Участники Форума



3.1. К rIастию в Форуме приглашаются педагоги, заместители и руководители

образовательны.к организаций, реагlизующих программы дошкольного образования,

занимающиеся инновационной, деятельностью, внедряющие новые формы работы в

дошкольной организации, с опытом работы в соответствии с темой Форума,

обl^rающиеся 3-7 лет и члены ptx семей.

4. Порядок, сроки и условия проведения Форума

4.1. Форl/м проводится с 24.09.2020 г. по 09.10.2020 г. в два этапа:

-1 этап Форума: <Фестиваль конструкторов и изобретателей>> для

обучающихся дошкольных образовательных организаций и их семей;

-2 этап Форума: Круглый стол кФабрика идей, или как вырастить

изобретателя>) для педагогов, заместителей, руководителей образовательных

организациЙ, ре€tлизующих программы дошкольного образования, занимающихся

инновационноЙ деятельностьк), внедряющих новые формы работы в дошкольноЙ

организации.

4.2. Подт,верждение участника Форума об ознакомлении и согласии с

условиями проведения Форума и обработки персонаJIьных данных заполняется в

обязательном пOрядке по формам (приложение 1, приложение 3).

4.З. Заявка на участие в <<Фестива-гtь KorIcTpyKTopoB и изобретателей>

заполняется в сlбязательном п()рядке по формам (приложение 2, форма 1), заявка на

участие в Круглом столе <<Фабрика идей, или как вырастить изобретателя)

заполняются в о,бязательном порядке по формам (приложение 2, форма 2).

4.4. Электронный формат должен быть определен единой папкой, содержащей

все материаJIы, которые r{астник представляет. Папка имеет название в виде ФИО

участника.

4.5. Заявl,rтели гарантируют, что материЕrлы являются авторскими и не

нарушают авторские права интеллектуальной собственности третьих лиц и в слrIае

ПРеДЪЯВЛения претензиЙ третьими лицами относительно использованиrI



представленных конкурсных материzLпов, обязуются урегулировать такие претензии

самостоятельно и за свой счет.

5. Организация и проведение

<<Фестиваля кошструкторов и изобретателей>>

5.1. Фестиваль является образовательной акцией, направленной на

приобщение обучающихся дошкольного возраста к занятию инженерно-

техническим ,гворчеством, поддержку их стремления к моделированию

окружающего ]иира, расширение представлений о культурном, архитектурном,

историческом нi:lследии родного края.

5.2. Фестиваль проводится дистанционно с 24.09.2020г. по 09.10.2020г.

5.3. В ФlЭСТив€lле приниМаЮт Участие:

- коллекl:ивы обучающихся дошкольных образовательных организаций;

-семейные команды;

_ индиви,цуЕlльные r{астники.

5.4. Уча.стие в Фестивале предполагает создание построек по темам:

кСимволика ро,цного городa>), ((Памятные места и достопримечательности), <<Мой

любимый двори.к, улица, парю).

5.7. Приём змвки и фотоматериалов на Фестиваль осуществляется с 24

сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г. по электронной почте: zvS4@bk.ru. На

каждую работу заполняется новая заявка (Приложение 2, форма1).

5.8. К<rординатор <<Фестива_гrяконструкторов и изобретателей>: Ульяна

Игоревна Рыбlэловлева, педагог-психолог МБДОУ LPP ДС 54, г. Озерск

Челябинской области (e-mail: zv54@bk.ru, с.тел., Viber,WhatsApp: 892923711724).

б. Технические требования к конкурсным материалам



6.1. Постройка может быть выполнеFIа из любых видов конструкторов.

Разрешено использование в работе дополнительных элементов, изготовленных из

природных, бросовых, изобразительных материtlпов.

6.2. На (Dестив€tль принимаются фотографии работ (фотография конкурсной

работы, фотография автора с постройкой, фотография экспоната в оригинале) в

формате JPG, Еiыполненных по ук€ванным темам. Работа должна иметь н€ввание и

сопровождаться коротким (1-3 предложения) описlнием. Все файлы с работами

подписываются (переименовываются) фамилиямIJ участников, выполняющих

работы.

7. Подведение ,rJ.o"
<<Фестиваля конструкторов и изобретателей>>

7.|. Рабrоты, представленные на Ф..r"u-{, оцениваются жюри в трех

номинациях: <<Символика родного городоi, <<Памятные места и

ДОсТоПриМечательности>), <МоЙ любимыЙ дворик, улица, парк) и в следующих

возрастных категориях: 3-4 года; 4-5 лет; 5-7 лет.

7 .2. Крит,ерии оценки:

. соответствиетематикеФестиваля;

творlческий подход к выполнению оригинЕlльность идеи и

содержания работы;

уровень технического мастерства и кач исполнения;

эстетичность оформления.

7.3. Онлttйн - голосование за rIастников бу проходить со 5 по 8 октября

на странице гр,уппы Форума ВКонтакте h r and inventor .

По результатаlд голосованIбI определяется тель конкурса зрительских

a

a

симпатий.

7.4. Итоги работы жюри и онлайн - голосРвания булут опубликованы 9

октября.



7.5. Все r{астники Фестиваля получат сертификат участника ФестивЕlля.

Победители и призеры будут награждены .Щипломами.

8. Организация и проведение Круглого стола

<<Фабрика идей или как вырастить изобретателя)>

8.1. К участию приглашаются педагоги, представители методических служб

и руководители дошкольных образовательных организаций.

8.2. Мероприятие проводится в режиме вебинара с 06.10.2020 по 09.10.2020.

8.3. Круtтый стол предполагает презентацию идей, педагогических находок,

ПРОеКТОВ, МеТоДических разработок по теме. Регламент представления-10-15 минут.

8.4.Щелью проведения Круглого стола является обмен опытом

ИННОВационноЙ деятельности, освещение перспектив и возможностеЙ

использования I(онструктивно-игровых технологий в работе с дошкольниками.

8.5. fuя регистрации в мероприятии в качестве докJIадчика необходимо до 30

сентября 2020 года заполнить в электронной форме заявку (Приложение 2, форма 2).

В соответствующих полях заявки ук€Lзать ссылку на следующие файлы: документ с

ОПисанием основных тезисов выступления, презентацию или фотоматериzrлы.

8.6. Ссылки на выступления участников Круглого стола булут рЕ}змещены на

странице группы В Контакте http s ://vk. соm/с onstructor_and_inventor.

8.7. Координатор Круглого стола: Светлана Викторовна Пантелеева,

заместитель заведующего МБДОУ I-pP ДС 54, г. Озерск Челябинской области (е-

zy 5 4@Ьk.rц, с.тел., WhatsAp р: 89227 0297 |2).

8.8. Педz}гоги, презентовавшие опыт работы в рамках работы Круглого стола,

полrIат Свидетельство об участии в Открытом Форуме <Фабрика идей или как

вырастить изобретателя.



Приложение l

Подтверждение участника Форума
об ознакомлении с условиями проведения Открытого

Форума <<Фабрика идей или как вырастить изобретателя)>

я,
(ФИО автора или руководитеJuI группы)

(область, город, образовательная организация)

ознакомлен (а) с условиями Форума и даю согласие на участие в Открытом

Форуме <<Фабрика идей или как вырастить изобретателя), обработку персонЕlльных

данных и на использование предоставленного материала (фотоматери€tла, в том

числе фото ребенка, видеоматериала, печатного издания) в некоммерческих целях

для использования в сети Интернет, публикации в СМИ и при подготовке учебно-

методических матери€rлов Форума.

Подтверждаю, что матери€tлы, представленные на конкурс, являются авторскими.

()20г.

(фамилия, инициалы)



Приложение 2
Форма 1

Заявка на участие в
<<Фестивале конструкторов и изобретателей>>

для обучающихся дошкольньrх образовательных организаций и семейньIх команд

Название работы

Номинация
Групповая

работа
Семейная работа

Индивиду€tльная
работа

Возрастная категория
3-4 4-5 5-7 3-4 4-5 5-7 3-4 4-5 5-7

Город, Доо
ФИО автора(-ов), возраст
ребенка (детей)
ФИО и должность педагога
или родителя,
представляющего
}лrастника
Сопроводительный текст :

1-3 предложения о
постройке
Контакты педагога или
родителя, представляющего
участника (телефон. e-mail)



Форма 2
Заявка ца участие в Круглом столе

<<Фабрпка идей шли как вырастить изобретателя>>
для педагогов и представителей методических служб ДОО

Тема выступления

Город, полное и
сокращённое название
образовательной
организации
ФИО докладчика,

должность (полностью)
Контакты докладчика

(телефон, e-mail)
Ссылка на текстовый файл

основных тезисов
выступления
Ссылка на презентацию

(фото или видеоматериалы)



Приложение Ns3

я,

Согласие на обработку персональных данных

(Ф. И. О. Р О d um еЛя, З аконн о z о пр е d сmа вum еля н е с о в ерlаенн ол еmн е z о)

Проживающий (ая) по адресу,

Jilесmо реzuсmрацuu

являясь законным представителем ребёнка,

(ФИО ребёнка пол.ностью, дата рождения)

выражаю своё согласие на обработку следующих персон€uIьных данных моего
(нашего) ребёнка: фамилия, имя, отчество, возраст, дошкольное учреждение, (да-пее

- персон€tльные данные) мБдоУ IPP дС J\ъ 54 (заведующий - И.Б. Скр ябина,
адрес: обл. Челябинская, г. Озерск, ул. ,.Щзержинского, 57а) (да.пее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения Форума (в том числе фотографии с мероприятия) на
срок с 24 сентября 2020г. до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персон€шьными данными,
установленных оператором. Я подтвержД8Ю, что, дав€UI такое согласие, я действlпо
по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.


