
               

 Приложение 

к приказу № 40 от 23.03.2022 

                                                                        

                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении XIX открытого слёта юных изобретателей-исследователей                                     

«Окно в мир техники» 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, устанавливает порядок 

организации и проведения XIX открытого слёта юных изобретателей-

исследователей «Окно в мир техники» (далее — Слёт).  

1.2. Организаторами и исполнителями Слёта являются муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования (далее - ДДТ ''Синяя 

птица»), администрация и профком публичного акционерного общества 

«Курганский машиностроительный завод» (далее – ПАО «Курганмашзавод»). 

1.3. Слёт проводится с целью поддержки поисково-творческой созидательной 

деятельности учащихся и направлен на решение задач:  

− заинтересовать детей созданием  авторских проектов; 

− побудить детей к самостоятельному изучению интересующих разделов 

техники и истории родного края; 

− развивать творческую исследовательскую мысль и фантазию;  

− расширить знания детей по истории развития техники, в том числе военной. 

1.4. Тема Слета в 2022 году - «Техника - Родине». Слет проводится в рамках Года 

науки и технологий.  

 

2. Условия участия и порядок проведения  

2.1. К участию в Слёте приглашаются учащиеся объединений технического творчества 

учреждений дополнительного образования детей и обучающиеся школ города 

Кургана. 

2.2.  Слёт проводится в трёх возрастных категориях детей:  

− младшая возрастная группа – обучающиеся 7 -10 лет (1-4 класс),  

− средняя возрастная группа – обучающиеся 11- 12 лет (5-6 класс),  

− старшая возрастная группа – обучающиеся 13 -15 лет (7-9 класс).  

2.3. Дата проведения:  24 мая 2022 года, 10-00 часов. 

2.4. Место проведения: музей ПАО « Курганмашзавод». 

2.5.  Слёт проходит в виде публичной защиты авторского технического  проекта  и 

представления  выполненной модели. Время выступления не должно превышать 5 

минут. 

2.6. Проект представляется жюри в письменном виде. 

Требования к работам:  

− проект должен соответствовать тематике Слёта; 

− письменная работа должна быть представлена на 5-15 страницах (формат листа 

А-4; размер шрифта -14; межстрочный интервал – 1,5; поля: слева, справа, 

снизу и сверху - 20 мм);   

− проект  должен иметь продукт творческой деятельности – техническую модель 

с кратким описанием принципов действия, чертежами на экспонат (общий вид, 

детализированный, сборочный (формат А-4)). 

2.7. В составе экспертного жюри принимают участие инженеры-конструкторы  ПАО 

«Курганмашзавод»,  педагоги технического профиля. 

2.8. Оценка работ включает в себя:  



– оценивание  написанного проекта по пятибальной системе в соответствии с 

критериями (содержательность, глубина, актуальность, правильность оформления, 

прикладной характер исследования); 

- оценивание выполненной авторской модели (аккуратность, новизна, техническая 

оснащенность, сложность выполнения, оригинальность работы); 

- оценивание публичной защиты проекта по пятибальной системе в соответствии с 

критериями (логичность, доказательность и аргументированность, ораторское 

мастерство, умение отвечать на вопросы, речевой этикет).  

       При подведении итогов баллы суммируются. Максимальное число баллов – 15.  

 

3. Награждение 

3.1. Итоги Слёта подводятся отдельно по каждой возрастной группе. 

3.2.  Решение жюри оформляется протоколом  и доводится до сведения участников. 

3.3. На основании протокола жюри определяет призовые места в каждой возрастной 

группе. 

3.4.  Участники награждаются дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


