Инструкция по участию в интенсивных учебных сборах в
рамках областной тематической смены для талантливых и одаренных
детей "Время открытий" направление "Наука" вид деятельности
"Техническое творчество"
Сроки проведения смены: с 7 по 30 августа 2019 года
Место проведения: ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" (Нижегородская область,
городской округ г.Выкса, Детский центр "Лазурный")
Оператор конкурсного отбора: ГБУДО "Центр развития творчества детей
и юношества Нижегородской области" (сайт www.educate52.ru e-mail
priemdir@mail.ru)
Контактное лицо: Сахарова Елизавета Алексеевна 8(831) 464-31-00
В рамках областной тематической смены для талантливых и
одаренных

детей

"Время

открытий"

направление

"Наука"

вид

деятельности "Техническое творчество" будут проводиться интенсивные
учебные сборы для талантливых и одаренных детей (60 обучающихся).
Участники Интенсивных сборов будут выявлены по итогам
Конкурсного отбора.
Правила участия в конкурсном отборе.
Возраст обучающихся от 11 до 15 лет включительно.
Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти электронную
регистрацию по ссылке http://educate52.ru/index/lazurny/0-21 в срок до 17
апреля 2019 года.
26

апреля

2019

года

http://educate52.ru/index/lazurny/0-21

на

сайте

оператора

размещаются

по

ссылке

итоговые

списки

участников, допущенных для участия в Конкурсном отборе.
До 17 мая 2019 года на электронный адрес организации – оператора
Конкурсного отбора priemdir@mail.ru необходимо направить:

-

скан-копию

справки

из

образовательной

организации,

подтверждающей обучение по дополнительной общеобразовательной
программе технического творчества;
- скан-копии документов (грамот, дипломов, приказов и т.д),
подтверждающих

достижения

участника

Конкурсного

отбора

по

результатам мероприятий в направлении "Техническое конструирование"
(авиамодельных,

судомодельных,

ракетомодельных,

автомодельных

соревнований, конкурсов, иных мероприятий по технической тематике)
зонального, областного, всероссийского, международного уровней (за
период 2017-2019 год);
- проект по техническому конструированию практического или
исследовательского характера (требования и образец оформления
указаны ниже)
В теме письма необходимо указать Ф.И.О. участника конкурсного
отбора, муниципальный район (городской округ), выбранное направление
и вид деятельности.
Итоги Конкурсного отбора размещаются до 28 мая 2019 года по
ссылке http://educate52.ru/index/lazurny/0-21.
В срок до 15 июня 2019 года участники Конкурсного отбора,
вошедшие в число победителей по соответствующим направлениям и видам
деятельности, предоставляют в органы, осуществляющие управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области следующие документы на получение путевок на смены, в рамках
которых организованы Сборы:
- заявление родителя (законного представителя);
- копию паспорта получателя путевки;
- копию свидетельства о рождении (или копию паспорта при
достижении ребенком 14-летнего возраста);
- справку для получения путевки по форме 070/у-04 «Справка для
получения путевки», утвержденной приказом Минздрава России от
15.12.2014 № 834н;
- справку с места учебы ребенка;
- согласие на обработку персональных данных.

Требования к проектной работе технической направленности
Объем представляемого проекта не должен превышать 35 страниц
формата А4, шрифт -TimesNewRoman, 14. Таблицы не должны выходить за
рамки текста. Нумерация страниц – вверху, по центру. Текстовый редактор –
Word. Параметры страниц – поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см,
правое – 2 см. Объем представляемого материала в электронном виде - не
более 30 Мгб. Работа должна быть проверена в системе "Антиплагиат"
(www.antiplagiat.ru) и иметь не менее 50% самостоятельности.
Критерии оценки проектных работ технической направленности
- актуальность и новизна темы - до 10 баллов;
- обоснованность цели и задач - до 10 баллов;
- наличие исследовательской и экспериментальной части - до 10 баллов;
- практическая и общественная значимость работы - до 10 баллов;
- целесообразность выводов - до 10 баллов;
- наличие соответствующей технической документации (схемы, чертежи,
расчеты, графики) - до 10 баллов;
- соответствие оформления работы конкурсным требованиям - до 10 баллов;
- экономические расчеты (желательно) - до 10 баллов.

Образец оформления титульного листа проектной работы
Министерство образования, науки и молодежной политики
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