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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Открытого
городского конкурса детских проектов «День детских изобретений» на 2021-2022 учебный
год (далее Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в
Конкурсе и определения победителей.

Положение разработано на основании рекомендаций по составлению положения о
творческом мероприятии с детьми в системе дополнительного образования детей СанктПетербурга, утвержденных Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Открытый городской конкурс детских проектов «День детских изобретений»
проводится Городским учебно-методическим объединением руководителей и педагогов
дополнительного образования детей государственных образовательных учреждений по
направлению «дизайн» и Детским дизайн-центром ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» в целях
привлечения интереса обучающикся к художественному и техническому творчеству,
изобретательству и дизайн-проектированию, развития их творческого и интеллектуального
потенциала.
В проектной деятельности ценен не только результат, но и сам процесс: это
творческое решение учебных и практических задач, самостоятельное выполнение
творческих работ, создание собственных виртуальньпс или реальных моделей, объектов,
процессов, явлений, в том числе,использование новейших технологий.
Проектная деятельность развивает познавательные навыки, умение ориентироваться в
информационном пространстве, критическое и творческое мышление, умение увидеть,

сформулировать и решить поставленную задачу. Проектная и изобретательская работа в
рамках Конкурса обращает внимание участников на социально-значимые проблемы, учит
искать и находить их решения, помогает ребятам сделать нашу жизнь в будущем удобнее и
интереснее.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Основной целью Конкурса является развитие у детей интереса к изобретательству, развитие
их творческих способностей средствами дизайн-педагогики, предпрофессиональная

ориентация.
ЗАДАЧИ КОНКУРСА
•

Поиск новых идей, тенденций в развитии интеллектуального, технического и
художественного творчества обучающихся.

•

Выявление творчески одарённы детей.

•

Систематизация,обобщение и распространение опыта образовательной деятельности
в области изобретений и дизайн-педагогики.

•

Создание информационного банка детских изобретений.

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

УЧРЕДИТЕЛЬ
Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»:
•

Детский дизайн-центр отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;

• Городское учебно-методическое объединение (ГУМО)руководителей и педагогов
дополнительного образования государственных образовательных учреждений по
направлению «дизайн».
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
•

Санкт-Петербургского Союза дизайнеров;

•

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
им.А.Л.Штиглица.
4. ОРГКОМИТЕТ

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
•

Оргкомитет Фестиваля формируется из:
о представителей Союза дизайнеров России и Санкт-Петербургского Союза

дизайнеров;
о администрации отдела техники ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;

о педагогов Городского учебно-методического объединения по направлению
«дизайн»;
о ведущих педагогов Детского дизайн-центра;
•

о сотрудников привлеченных творческих организаций города.
Списочный состав оргкомитета утверждаются приказом генерального директора
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за месяц до проведения мероприятия.

ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА
•

Определяет содержание Конкурса в соответствии с Положением.

•

Разрабатывает и утверждает план проведения Конкурса.

•

Предлагает перечень тем и направлений возможных изобретений.

•

Разрабатывает и вьшускает информационный буклет.

•

Организует и обеспечивает проведение Конкурса в учреждениях.

•

Организует и ведёт группу Конкурса в социальной сети ВКонтакте и обеспечивает
информационное сопровождение Конкурса.

•

Разрабатывает и подготавливает дипломы,благодарности, призы.

•

Подводит итоги проведения Конкурса.

•

Организует церемонию награждения для победителей, лауреатов и участников
Конкурса.

•

Работает с возможными партнёрами и благотворителями Конкурса.

•

Разрешает конфликтные ситуации.
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5. ЖЮРИ
СОСТАВ ЖЮРИ
•

•

Жюри формируется из профессионалов в области дизайна и педагогики — членов
Союза дизайнеров России, Союза художников России, Санкт-Петербургского Союза
дизайнеров,преподавателей профильных вузов Санкт-Петербурга и ведущих
педагогов Детского дизайн-центра.
Списочный состав жюри и ответственный секретарь утверждаются приказом
генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» за месяц до проведения мероприятия.

ФУНКЦИИ ЖЮРИ
•

Жюри рассматривает и оценивает представленные конкурсные проекты по
номинациям и возрастным группам,учитывая следующие критерии:
о соответствие тематике конкурса и номинации;
о новизна и оригинальность идеи;
о образность решения;
о технологические приёмы;

•
•

о качество исполнения.
Победители определяются по итогам обсуждения и открытого голосования простым
большинством голосов.
Жюри имеет право перераспределять призовые места между номинациями,
основываясь на количестве участников в каждой номинации и уровне исполнения
работ.

•

После подведения итогов конкурса члены жюри заполняют и подписывают
протоколы и сдают их ответственному секретарю. Оригиналы протоколов хранятся в
Детском дизайн-центре.

•

Копии протоколов публикуются на сайте ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» и в группе Конкурса
«День детских изобретений» социальной сети ВКонтакте:

https://vk.com/detskieizobreteniya

б.УЧАСТНИКИ
•

В Конкурсе принимают участие учащиеся детских коллективов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области: студий дизайна,художественного конструирования,
оригами, творческих объединений,художественных школ, отделений
дополнительного образования общеобразовательных школ и других профильных

•

детских коллективов.
Допускается участие профильных детских коллективов из других регионов России.

•

Возраст участников — от 7 лет до 17 лет.

7. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
•

Конкурс проводится с января по февраль в социальной сети ВКонтакте в группе

Конкурса «День детских изобретений»: https://vk.com/detskieizobreteniya
•

Информационное письмо публикуется за месяц до проведения мероприятия.
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
НОМИНАЦИИ,ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ И КАТЕГОРИИ
•

Конкурс проводится по следующим номинациям:
о Средства передвижения
о Космические идеи
о Машина времени
о Комфорт-идея
о Доступная среда

о Биоинженерия
о Архитектурные идеи
о Поиск новых решений
о Робот-помощник
о Видеоролик
•

В каждой номинации работы участников отдельно рассматриваются:
о в трёх возрастных группах:
■ 7-10 лет
•

11-13 лет

•

14-17 лет

УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
•
•

Работы, получившие награды на городских конкурсах «День детских изобретений»
прошлых лет, не рассматриваются и не допускаются к участию.
К участию в Конкурсе допускаются только коллективы и учащиеся,своевременно
зарегистрировавшиеся (подавшие заявку) путём заполнения гугл-формы.
Актуальная информация о порядке регистрации и ссылка на гугл-форму будут даны в
информационном письме за месяц до начала мероприятия, а также в группах
социальной сети ВКонтакте:

о «ДЕНЬ ДнТСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ»: https://vk.com/detskieizobreteniya
о «ГУМО педагогов дизайна»: https://vk.com/gmodesign
о При возникновении проблем с регистрацией обращайтесь с вопросами по

и
адресу электронной почты: ддc-vista@mail.ru
•

•

Заявка должна быть оформлена чётко в соответствии с требованиями,указанными в
гугл-форме, с полным указанием всех необходимых данных в требуемом формате.
При неправильном оформлении заявки организаторы оставляют за собой право не
рассматривать данную конкурсную работу и исключить её из конкурса.
От одного творческого коллектива допускается не более 15-ти авторских и/или
коллективных работ.

•

После подачи заявки изображения детских работ размещаются в социальной сети
ВКонтакте — в группе Конкурса «День детских изобретений»

https://vk.com/detskieizobreteniya в альбомах по номинациям.
•

Изображение должно быть снабжено подписью с указанием следующей информации:
о Фамилия, имя участника (полностью).
о Возраст участника.
о Название учреждения (полностью), район.
о Педагог (ФИО полностью).
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о Краткая подпись, иллюстрирующая творческую идею.
•

Работы, неправильно оформленные в альбомах по номинациям, без соответствующих
комментариев не рассматриваются и в конкурсе не участвуют.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап:
Проведение педагогами мероприятий для детей в своих коллективах, объединениях:
•

Выбор тем участниками Конкурса.

•

Самостоятельное выявление наиболее интересных изобретений-предложений.
Оформление графических листов-разработок и авторских комментариев к ним на

•

формате А4 (АЗ).
2-й этап:
•

Размещение оформленных авторских идей (сканированных изображений) в группе
Конкурса «День детских изобретений»социальной сети ВКонтакте:
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•

Работа жюри по определению победителей и лауреатов конкурса.

•

Награждение победителей и лауреатов.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
По итогам работы жюри авторы представленных проектов награждаются дипломами:
• Авторы лучших проектов награждаются дипломами победителей в каждой

•

номинации и возрастной группе (общее количество победителей — не более 30°/о от
общего количества участников).
Участники,не отмеченные дипломами победителей,награждаются по решению жюри
дипломами лауреатов или участников.

Лучшие работы и наиболее интересные решения, отмеченные жюри и открытым
голосованием, войдут в электронный сборник «День детских изобретений».
Дата церемонии подведения итогов сообщается в информационном письме за месяц до

проведения мероприятия.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
•

Участие в Конкурсе бесплатное.

•

Проезд, питание, проживание участников и сопровождающих, перевозка конкурсных
работ, издание рекламно-информационных материалов осуществляется за счёт

участников.

11. КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Галина Михайловна Корнева, руководитель городского учебно-методического
объединения руководителей и педагогов дополнительного образования государственных
образовательных учреждений по направлению «дизайн».
Телефон: 310-40-39.
E-mail: ддc-vista@mail.ru
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