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1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения детско-юношеского 

творческого конкурса «ТехноПолис» (далее – Конкурс) на базе государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-
Петербурга. 

1.2 Учредители Конкурса: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«Радар ммс» (далее – «Радар ммс»), государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (далее – ИТШ). 

1.3 Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. 

1.4 Цель Конкурса: создание условий для стимулирования интереса учащихся к сфере 
технического моделирования и конструирования, демонстрации знаний, умений и навыков в 
области технического творчества. 

1.5 Задачи Конкурса: 
1.5.1 Формирование у обучающихся мотивации к выбору творческой деятельности в области 

технического моделирования и конструирования; 
1.5.2 Поддержка творческой инициативы детей и подростков, способствующей успешному 

социально-профессиональному самоопределению; 
1.5.3 Выявление и поддержка высокомотивированных обучающихся, талантливой молодёжи. 

2. Организация и проведение Конкурса 
2.1 Конкурс проводится по трём номинациям: 
2.1.1 «Техническое конструирование и моделирование»: макеты, модели, панорамы и диорамы, 

выполненные из бумаги, картона, пенопласта, дерева и других материалов; 
2.1.2  «Краски современных технологий»: работа выполняется на листе формата А-4 в любой 

технике (акварель, гуашь, фломастер, карандаш); 
2.1.3 «Городские ТехноЛики»: фотографии, отражающие технический прогресс и тесное 

переплетение жизни человека и техники. 
2.2 Тематика конкурсных работ: «Военная техника», «Техника будущего», «Автотранспортная 

техника», «Авиатехника», «Судомодельная техника», «Железнодорожный транспорт», 
«Космические корабли», «Бытовые устройства и приборы (умный дом, умный двор, умная 
улица)» 

2.3 Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный комитет, состав 
которого утверждается приказом директора ИТШ. 

2.4 В состав Организационного комитета входят: председатель, заместитель председателя, члены 
Организационного комитета – педагогические работники ИТШ и сотрудники «Радар ммс». 

2.5 Организационный комитет формирует жюри из числа педагогических работников ИТШ, 
сотрудников «Радар ммс». 

2.6 Сроки проведения. 
2.6.1 Конкурс проводится с ноября по декабрь текущего года (конкретные даты проведения 

Конкурса устанавливаются Организационным комитетом); 
2.6.2 Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап – прием заявок и конкурсных работ – ноябрь; 
второй этап – проведение выставки конкурсных работ, оценка конкурсных работ членами 



 

  

жюри – декабрь; 
третий этап – награждение победителей и призёров Конкурса – дата проведения 
устанавливается Организационным комитетом. 

2.7 Информация о Конкурсе размещается на сайте ИТШ: сроки проведения и предоставления 
заявок и работ, план проведения и подведения итогов. 

2.8 Оценка конкурсных работ будет проводится по возрастным группам: 
I возрастная группа: 1-4 класс; 

II возрастная группа: 5-7 класс; 
III возрастная группа: 8-11 класс. 

2.9 Порядок предоставления материалов на Конкурс. 
2.9.1 Участнику Конкурса необходимо отправить заявку (Приложение 2) в электронном виде в 

формате WORD, а также отсканированную копию (в формате PDF) на адрес электронной 
почты ИТШ. 

2.9.2 Заявка участника в электронном виде принимается с 15 по 30 ноября текущего учебного 
года до 14.00 (по московскому времени) на электронный адрес school777spb@yandex.ru 
(тема письма «Конкурс «ТехноПолис»). 

2.9.3 Конкурсные работы предоставляются с 15 по 30 ноября текущего года по адресу: 197345, 
Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д.4, к.2, строение 1. 

2.9.4 Каждая работа сопровождается этикеткой, которая крепится на конкурсной работе 
(Приложение 4). 

2.9.5 Заполняя и отправляя заявку на участие в Конкурсе в адрес Организационного комитета, 
участник подтверждают свое согласие на обработку и хранение персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской федерации.   

2.9.6 Работа выполняется индивидуально, либо коллективно (не более трех человек). От одного 
участника, либо одного коллектива участников Конкурса принимается одна работа. 

2.9.7 Конкурсные работы должны соответствовать номинации Конкурса и тематике работ. 
2.9.8 Участие в Конкурсе является для участников бесплатным. Финансовые расходы на 

организацию мероприятия осуществляются за счет учредителей Конференции. Расходы, 
связанные с доставкой конкурсных работ, осуществляются за счет стороны, направляющей 
работу участника Конкурса. 

2.9.9 Жюри оценивает конкурсные работы по установленным критериям (Приложение 1). 
2.9.10 Участники, набравшие максимальное количество баллов, признаются победителями и 

призёрами Конкурса. 

2.9.11 Призерам Конкурса вручаются дипломы лауреатов I, II, III степени. 
2.9.12 Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей I, II, III степени, а также призы и 

подарки от учредителей Конкурса и спонсоров. 
2.9.13  Результаты Конкурса, оформляются протоколом Организационного комитета и приказом 

директора ИТШ. 
3. Ответственность 

3.1 Участники Конкурса несут ответственность за предоставление недостоверной информации. 
3.2 Организационный комитет несет ответственность за соблюдение настоящего Положения. 



 

  

Приложение 1. 

Экспертная карта оценки конкурсной работы 

Ф.И.О. участника Номинация 
 

Возраст участника: ___________________________________________________________ 
Тематика: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Образовательная организация: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Место жительства: ____________________________________________________________ 

 

Название работы 
 
 

 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Критерии оценки 

Балл  
 

1.  Качество исполнения, изобретательность (0-2 б.)  
2.  Оригинальность технического решения (0-2 б.)  
3.  Техническая эстетика (0-2 б.)  
4.  Техническая сложность экспоната (0-2 б.)  
5.  Целостность, завершенность (0-2 б.)  

 

ИТОГО:  баллов (максимальный балл – 10) 
 
 

Член Жюри  /   
подпись расшифровка 



 

 

 

Приложение 3. 
Заявка  

на участие в детско-юношеском творческом конкурсе 
«ТехноПолис» 

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

 
 

ФИО 
участника 

(полностью), 
возраст 

 
 

Название 
работы 

 
Номинация. 

Тематика Полное 
наименование 
образовательн

ой 
организации 

(адрес, 
телефон), 

класс 

ФИО 

педагога/ 
куратора 

участника 
(полностью) 

       
 
 
 

ФИО контактного лица, телефон   
 
 
Дата: 
 
 
Подпись руководителя: 
 
М.П. 

Приложение 4. 
 

Образец этикетки для конкурсной работы. 
Размер 10 см х 8 см 

 



 

 

 


