1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации, участия и
победителей конкурса «КвантоЁлка-2018»
1.2. Конкурс организуется Детским технопарком «Кванториум» муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» города Чебоксары-столицы Чувашской Республики. Подготовку и
проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Цель конкурса: популяризация научно-технического творчества среди учащихся.
2.2 Задачи:
 выявить потенциал учащихся в области научно-технического творчества;
 способствовать развитию у учащихся навыков практического решения актуальных
инженерно-технических задач.
3.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс «Квантоёлка» проводится в детском технопарке «Кванториум» Дворца
творчества с 1 по 22 декабря 2017 года. Сроки приема заявок и работ c 1 по 22 декабря 2017
года.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся детского технопарка «Кванториум»
Дворца творчества г. Чебоксары.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и групповые работы,
выполненные самостоятельно или при консультационной поддержке. Один автор или группа
может разместить несколько своих работ. Состав группы – не более 4 человек.
4.3. В Конкурсе участвуют модели, поделки новогодней ёлки. Работа должна отражать
направление деятельности квантума технопарка. Не допускаются анимированные и
виртуальные модели.
По итогам конкурса будет организована выставка работ учащихся.
Презентация работ пройдет в виде хакатона 22 декабря 2017 года в лектории
технопарка в 15.30. Время представления (презентации) работы не более 3 мин.
4.4. Для участия в конкурсе необходимо оформить заявку на участие (См. Приложение
1). Заявка принимается вместе с работой.
4.5. К Конкурсу допускаются работы, выполненные исключительно участниками
конкурса. За авторство работы ответственность несет лицо, представившее работу на Конкурс.
Организатор конкурса имеет право проверить авторство работы-победителя, участник
обязуется предоставить необходимую информацию. Участник конкурса соглашается с тем,
что его работа может быть размещена в сети Интернет. Не принимаются к участию работы, не
соответствующие тематике Конкурса. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым
соглашается с его Положением.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Заявку на участие (вместе с работой) необходимо предоставить в методический
кабинет технопарка (с 1 по 22 декабря 2017 г.).
Форма заявки указана в Приложении 1.
5.2. Конкурс проводится в очной форме.
5.3. Информационная поддержка конкурса организуется на сайте Дворца творчества:
http://chebddut.ru/kompleks/kvantorium/index.html (Раздел «Детский технопарк «Кванториум»),
http://chebddut.ru/kompleks/konkursu/index.html (Раздел «Конкурсы), а также на страничке
технопарка в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/kvantorium21.







6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
Критерии оценки работ, представленных на экспертизу:
новизна, оригинальность;
уровень самостоятельности авторов;
функциональность, технологичность;
наглядность;
эстетическое оформление и дизайн.

Лист оценки участников конкурса – Приложение 2.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом (Приложение 3). По итогам
конкурса участники награждаются грамотами и призами.
Подведение итогов Конкурса и награждение участников состоится 22 декабря 2017 года
в 15.30 в лектории детского технопарка «Кванториум» Дворца творчества.
Информация об итогах конкурса публикуется на сайте Дворца творчества
http://chebddut.ru/kompleks/kvantorium/index.html
http://chebddut.ru/kompleks/konkursu/index.html

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться:
МАОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального образования
города Чебоксары-столицы Чувашской Республики, Детский технопарк «Кванториум».
Справки по телефону:
8(8352) 62-39-02 – Детский технопарк «Кванториум».
E-mail: ddut-kvant@mail.ru
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 14, 2 этаж.
Положение о Конкурсе опубликовано на сайте Дворца творчества:
http://chebddut.ru/kompleks/kvantorium/index.html
http://chebddut.ru/kompleks/konkursu/index.html
Руководитель технопарка «Кванториум»

М.С. Гришина

Приложение 1
Образец анкеты-заявки

Заявка на участие в конкурсе
«КвантоЁлка-2018»
Ф.И.О. учащегося (учащихся)

Квант технопарка
Руководитель

Краткое описание модели
КвантоЁлки (назначение,
функциональные возможности,
технические характеристики,
особенности)

Приложение 2
Образец Листа оценки
Лист оценки участников конкурса
«КвантоЁлка-2018»

Председатель орг.комитета

Общее
кол-во баллов

наличие связи с
направлением
работы кванта

наглядность,
эстетическое
оформление и
дизайн

функциональность,
технологичность

самостоятельность
выполнения работы

Критерии оценки (по каждому критерию максимальное
количество баллов – 3)

оригинальность

№
п/п

Ф.И.О. участников

Члены жюри____________________________________________________

______________ Гришина М.С.

Приложение 3
Состав организационного комитета
и жюри конкурса
Состав организационного комитета и жюри конкурса «КвантоЁлка-2018»:
1. Гришина М.С. – руководитель детского технопарка «Кванториум», председатель
орг.комитета конкурса.
2. Чеберев Д.А. – инженер детского технопарка «Кванториум».
3. Маслов Ю.В. – заместитель руководителя детского технопарка «Кванториум».
4. Скворцова А.Ю. - заместитель руководителя детского технопарка «Кванториум».
5. Самарина О.П. – методист детского технопарка «Кванториум».
6. Матвеева Л.В. – администратор детского технопарка «Кванториум».
7. Зиятдинов П.Р. – программист детского технопарка «Кванториум».

