МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 298

25.03.2021
Великий Новгород

Об областном фестивале технического творчества школьников
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительного
образования в Новгородской области» государственной программы
Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до
2026 года», утвержденной постановлением Правительства Новгородской
области от 05.07.2019 № 257, в соответствии с Перечнем областных
мероприятий
на 2021 год, утвержденным приказом министерства
образования Новгородской области от 12.01.2021 № 7
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2021 году областной фестиваль
технического творчества школьников.
2. Утвердить прилагаемые положение об областном фестивале
технического творчества школьников (далее фестиваль), состав оргкомитета
по его проведению.
3. Разработать и утвердить в рамках конкурсной программы фестиваля:
положение
об областных робототехнических соревнованиях
«РобоДебют – 2021»;
положение об областном открытом VR - хакатоне «VRAR PLANET»;
положение об областном конкурсе по судомодельному спорту;
положение об областном конкурсе-соревновании по авиамоделизму
среди обучающихся образовательных организаций;
положение об областном мейкертоне «Серебряное ожерелье России.
Великий Новгород»;
положение об областном хакатоне юных программистов «IT-START»;
положение об областных соревнованиях по робототехнике среди
обучающихся образовательных организаций;
положение об областном открытом VR - хакатоне «Разработка
приложений виртуальной и дополненной реальности: 3-D моделирование и
программирование».

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
министра – директора департамента профессионального образования
министерства образования Новгородской области Кохан М.В.

Министр

Яровая Ирина Николаевна
50-10-75
яи 15.03.2021

Е.Н. Серебрякова

Указатель рассылки
1. Кванториум - 1
2. Шепило А.Г. - 1
3. Кохан М.В. - 1
4. Макарова Л.Г. - 1
5. Яровая И.Н. – 1
6. МОУО
7. ГОО

Главный специалист-эксперт
департамента профессионального
образования
____________ И.Н. Яровая
« ___ » ________ 2021 года
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра - директор
департамента профессионального
образования
____________ М.В. Кохан
«___» ________ 2021 года
Заместитель директора
департамента по надзору и
контролю в сфере образования начальник отдела правового и
документационного обеспечения
______________ Л.Г. Макарова
«___» ________ 2021 года
Директор ГОАУ «Новгородский
Кванториум»
Т.М. Сарычева
______________
« ___ » ________ 2021 года
Председатель комитета по образованию
Администрации Старорусского
муниципального района
_______________ Е.Л. Комарова
« ___ » __________ 2021 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования
Новгородской области
от 25.03.2021 № 298

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале технического творчества школьников
1. Общие положения
1.1. Областной фестиваль технического творчества школьников (далее
фестиваль) проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области до 2026 года», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 05.07.2019 № 257, в соответствии с приказом
министерства образования Новгородской области от 12.01.2021 № 7 «О
Перечне областных мероприятий на 2021 год» и определяет порядок
проведения конкурсной программы фестиваля.
1.2. Учредителем фестиваля является министерство образования
Новгородской области (далее министерство).
1.3. Непосредственная организация и проведение фестиваля
осуществляется государственным областным автономным учреждением
«Новгородский Кванториум» (далее Новгородский Кванториум).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Цель фестиваля:
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области
научно-технического творчества.
2.2. Задачи фестиваля:
формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в
области инновационных технологий, механики и программирования;
развитие системы популяризации морской отрасли на основе воспитания обучающихся через инженерное творчество (судомоделирование);
популяризация авиамодельной техники, истории авиации и
авиамоделирования;
содействие развитию творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди детей и молодежи в области робототехники,
виртуальной и дополненной реальности, хайтек-технологий;
обучение и обмен опытом исследовательской работы в судомоделировании, авиамоделировании, IT- и VR-технологиях и робототехнике.

3. Участники фестиваля
В фестивале принимают участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте 7-18 лет.
4. Порядок и сроки проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с марта по декабрь 2021 года.
4.2. В рамках конкурсной программы фестиваля проводятся областные
конкурсные мероприятия (далее мероприятия конкурсной программы):
областные робототехнические соревнования «РобоДебют - 2021»;
областной открытый VR - хакатон «VRAR PLANET»;
областной конкурс по судомодельному спорту;
областной
конкурс-соревнование
по
авиамоделизму
среди
обучающихся образовательных организаций;
областной мейкертон «Серебряное ожерелье. Великий Новгород»;
областной хакатон юных программистов «IT-START»;
областные соревнования по робототехнике
среди обучающихся
образовательных организаций;
областной открытый VR - хакатон «Разработка приложений
виртуальной и дополненной реальности: 3-D моделирование и
программирование».
Допускается одновременное проведение мероприятий конкурсной
программы.
4.3. Контактные лица:
Смирнова Елена Евгеньевна (тел. +7 953 900 88 00), Ткаченко Сергей
Валентинович (тел.+7 921 026 35 25), заместители директора Новгородского
Кванториума;
Зеленов Антон Николаевич (тел.+7 951 728 74 36), Кузьмина Ирина
Анатольевна (тел. +7 911 605 36 03), заведующие отделами Новгородского
Кванториума, электронная почта: info@kvantorium53.ru .
5. Организация фестиваля
5.1. Для проведения фестиваля и мероприятий конкурсной программы
создаѐтся оргкомитет, состав которого утверждается приказом министерства.
5.2. В задачи оргкомитета входят:
разработка порядка и процедуры проведения фестиваля, мероприятий
конкурсной программы;
подбор судейских бригад мероприятий конкурсной программы;
оформление протоколов заседаний оргкомитета;
оформление протоколов заседания судейских бригад по итогам
мероприятий конкурсной программы, фестиваля;
подведение итогов фестиваля, мероприятий конкурсной программы и
награждение победителей;

размещение информации об итогах мероприятий конкурсной
программы, фестиваля на официальных сайтах министерства, Новгородского
Кванториума, в СМИ.
5.3. Члены судейских бригад несут персональную ответственность за
качество экспертной оценки. Решение судейских бригад является
окончательным и обжалованию не подлежит.
5.4. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право вносить изменения
в положения о проведении мероприятий конкурсной программы не позднее,
чем за 30 дней до их проведения. Информация о внесенных изменениях
направляется участникам мероприятий конкурсной программы официальным
письмом Новгородского Кванториума.
6. Подведение итогов фестиваля
6.1. Итоги фестиваля подводятся согласно рейтингу результатов
участия муниципалитетов и государственных образовательных организаций
(отдельно без территориальной привязки) в мероприятиях конкурсной
программы.
6.2. Подсчет победителей и призеров производится на основе приказов
по итогам проведения мероприятий конкурсной программы по формуле:
итог областного конкурса = общее количество победителей x 10 баллов
+ общее количество призеров (2 место) x 7 баллов + общее количество
призеров (3 место) x 5 баллов.
6.3. В случае победы/призового места команды в расчет идет каждый
член команды.
6.4. Победители и призеры – муниципальные органы управления
образованием,
государственные
образовательные
организации
–
награждаются дипломами фестиваля и призами.
7. Финансирование фестиваля
7.1. Финансирование
фестиваля и мероприятий конкурсной
программы осуществляется в пределах денежных средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ),
предусмотренных
Новгородскому Кванториуму на реализацию подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской
области до 2026 года», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 05.07.2019 № 257.
7.2. Оплата проезда участников к месту проведения фестиваля,
мероприятий конкурсной программы, питание и проживание осуществляется
направляющей стороной.
_____________________________________

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Новгородской области
от 25.03.2021 № 298
СОСТАВ
оргкомитета по проведению фестиваля
технического творчества школьников
Кохан М.В.

- заместитель министра - директор департамента
профессионального
образования
министерства
образования Новгородской области, председатель
оргкомитета
Сарычева Т.М.
- директор ГОАУ «Новгородский Кванториум»,
заместитель председателя оргкомитета
Члены оргкомитета:
Зеленов А.Н.
- заведующий
отделом
ГОАУ
«Новгородский
Кванториум» (по согласованию)
Кузьмина И.А.
- заведующий
отделом
ГОАУ
«Новгородский
Кванториум», (по согласованию)
Колчина Н.М.
- директор МАУДО «Центр детского творчества»
г. Старая Русса (по согласованию)
Смирнова Е.Е.
- заместитель директора по учебной работе ГОАУ
«Новгородский Кванториум» по образовательной
деятельности (по согласованию)
Ткаченко С.В.
- заместитель директора – руководитель мобильного
Кванториума ГОАУ «Новгородский Кванториум»
(по согласованию)
Яровая И. Н.
- главный
специалист-эксперт
департамента
профессионального
образования
министерства
образования Новгородской области
________________________________________________

