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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе инженерно-технических и естественнонаучных проектов

«ТЕХНОИМПУЛЬС 25»

1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение о краевом конкурсе инженерно-технических и 
естественнонаучных проектов «Техноимпульс 25» (далее соответственно -  Положение, 
Конкурс) устанавливает порядок проведения Конкурса на территории Приморского края, 
определяет цели и задачи Конкурса, условия участия, требования к конкурсным 
материалам, критерии оценки, порядок отбора, регламентирует процедуру организации 
Конкурса в 2021 году.

1.2. Конкурс является важным компонентом краевой системы дополнительного 
образования, ориентирован на популяризацию естественнонаучного и инженерно- 
технического творчества детей и молодёжи, выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности в естественнонаучной и инженерно-технической сфере.

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка» для инженерно-технических и естественнонаучных проектов, 
реализованных с участием «Детского мобильного технопарка» ГОАУ ДОД «Детско- 
юношеский центр Приморского края».

1.4. Организатором Конкурса является Министерство образования Приморского
края.

1.5. Непосредственное проведение Конкурса осуществляет Организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет), который функционирует на базе ГОАУ ДОД «Детско- 
юношеский центр Приморского края» (далее -  ДЮЦ ПК). В состав Оргкомитета входят 
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены Оргкомитета. 
Оргкомитет утверждает состав жюри и условия его работы, проводит техническую 
экспертизу конкурсных работ.

1.6. Основными принципами Конкурса являются гласность, открытость, 
прозрачность процедур, коллегиальность принятия решений, обеспечение равных 
возможностей для всех его участников.

1.7. Конкурс проводится по четырём номинациям, соответствующим направлениям 
(квантумам) мобильного технопарка «Кванториум»:

-  Номинация «Аэро / гео -  квантум»;
-  Номинация «Промдизайн / хайтек -  квантум»;
-  Номинация «VR / AR -  квантум»;
-  Номинация «1Т / Робо -  квантум»



1.9. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте ДЮЦ ПК 
www.new-ducpk.ru в разделе «Технопарк».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  содействие развитию инженерно-технического и 
естественнонаучного потенциала детей и молодёжи Приморского края посредством 
использования ресурсов «Детского мобильного технопарка» ГОАУ ДОД «Детско- 
юношеский центр Приморского края».

2.2. Задачи Конкурса:
-  стимулировать развитие интеллектуальной культуры и научно-техническою и 

естественно-научного творчества детей и молодежи;
-  активизировать проектную деятельность технической и естественнонаучной 

направленности;
-  выявить и поощрить детей, проявивших выдающиеся способности в 

естественнонаучной и инженерно-технической сфере.

3. Участники Конкурса

3.1. К Конкурсу допускаются как индивидуатьные участники, так и команды от двух 
до пяти человек в возрасте от 10 до 17 лет (включительно) на весь период проведения 
Конкурса (далее -Участники).

3.2. Команды формируются Участниками самостоятельно.
3.3. Количество Участников от одной образовательной организации не офаничено.
3.4. Каждый Участник имеет право на участие в Конкурсе в составе только одной 

команды.
3.5. Количество наставников для одной команды не может превышать трех человек. 

Наставник может сопровождать нсофаниченное количество команд.

4. Структура Конку рса

4.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный.
4.2. Отборочный этап Конкурса проводится заочно.
4.3.11обедитсли отборочного этапа Конкурса приглашаются к участию в финальном

этапе.
4.4. Финальный этап Конкурса проводится в онлайн-формате на платформе zoom.
4.5. Количество Участников, допущенных к финальному этапу Конкурса, 

определяется Оргкомитетом в зависимости от качества работ, представленных на Конкурс.
4.6. Количество направлений (квантумов) финального этапа Конкурса оглашаются 

на официальном сайте ДЮЦ ПК www.new-ducpk.ru в разделе «Технопарк» вместе с 
объявлением Участников, приглашенных для участия в финальном этапе Конкурса.

5. Отборочный этап Конкурса

5.1. Для участия в Конкурсе Участникам необходимо пройти регистрацию, заполнив 
все обязательные поля, разместив заявку, портфолио проекта и согласие на обработку 
данных в Яндекс-форме по указанной ссылке:

hltps://lonns.vandcx.ru/u,6061dbb226b()3066fea2eb04/
5.2. Форма заявки и форма портфолио представлены в Приложении 1. форма 

согласия на обработку данных -  в Приложении 2.

http://www.new-ducpk.ru
http://www.new-ducpk.ru


5.3. Срок приема заявок для участия в отборочном этапе Конкурса с 00:00 19.04.2021 
до 23:59 30.04.2021. По истечении указанного срока дополнения или изменения в заявку не 
принимаются.

5.4. Конкурсное задание отборочного этапа состоит в представлении инженерно- 
технических и естественнонаучных проектов, реализованных с участием с участием 
«Детского мобильного технопарка» ГОДУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского 
края». Отборочный этап проходит в период с 01.05.2021 по 10.05.2021. Результаты 
отборочного этапа сообщаются Участникам 11.05.2021 на сайте ДЮЦ ПК www.new- 
ducpk.ru в разделе «Технопарк».

5.5. Отправка заявки на участие в Конкурсе подразумевает согласие Участника и его 
родителей (законных представителей) со всеми требованиями настоящего Положения.

5.6. Жюри Конкурса проводит отбор представленных заявок по следующим 
критериям:

-  оригинальность конкурсного материала, новизна идеи работы (до 30 баллов);
-  реализуемость предлагаемой идеи инновационного технологического проекта (до 

30 баллов);
-  актуальность работы (до 20 баллов);
-  грамотность, логичность, непротиворечивость изложения, четкость выводов (до 

10 баллов);
-  культура оформления работы (до 10 баллов).

Баллы по каждому критерию суммируются, определяется средний балл в 
соответствии с количеством членов жюри. Участники занимают места согласно 
полученным баллам (первое место занимает Участник с большим среднем баллом). 
Оргкомитет оставляет за собой право нс предоставлять Участникам расшифровку 
расстановки баллов.

5.7. Участники, набравшие согласно оценкам жюри наивысшие баллы, получают 
возможность участия в финальном этапе Конкурса.

6. Финальный этап Конкурса

6.1. Финальный этап Конкурса проводится в онлайн-формате в виде презентаций 
Участниками своих работ. Требования к презентации представлены в Приложении 3.

6.2. Финальный этап Конкурса проводится 14 мая 2021 года на платформе zoom. 
Ссылка будет опубликована на сайте ДЮЦ ПК www.new-ducpk.ru в разделе «Технопарк».

6.3. Документы, регламентирующие порядок проведения финального этапа 
Конкурса, публикуются Организаторами на сайте ДЮЦ ПК www.ncw-ducpk.ru вместе с 
объявлением Участников, приглашенных для участия в финальном этапе Конкурса.

6.4. Оргкомитет вправе по объективным причинам вносить изменения в сроки и 
порядок проведения финального этапа Конкурса, заблаговременно предупредив об этом 
Участников.

6.5. Результаты финального этапа Конкурса объявляются не позднее 21.05.2021.

7. Жюри

7.1. Жюри Конкурса создано в целях оценки результатов выполнения конкурсных 
работ и формируется из числа научных и педагогических работников, представителей 
государственных корпораций, бизнес-сообщества и ВУЗов.

7.2. Жюри Конкурса оценивает конкурсные работы заочного отборочного этапа. По 
результатам полученных оценок Участники, набравшие наивысшие баллы, получают 
возможность участия в финальном этапе Конкурса.

http://www.new-ducpk.ru
http://www.new-ducpk.ru
http://www.new-ducpk.ru
http://www.ncw-ducpk.ru


7.3. Жюри Конкурса оценивает конкурсную работу и защиту конкурсной работы 
Участниками на финальном этапе. По результатам полученных оценок определяются 
11обедитсли Конкурса.

7.4. Жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом по каждому направлению 
(квантуму) Конкурса в составе не менее 3 человек.

7.5. При подведении итогов отборочного этапа Жюри не оценивает материалы, 
загруженные или измененные позже срока предоставления материалов отборочног о этапа, 
определенного в Положении. Финальная оценка каждой команды в балльном виде 
рассчитывается путем определения среднего балла оценок, выставленных Жюри Конкурса. 
Оргкомитет оставляет за собой право не предоставлять Участникам расшифровку 
расстановки баллов.

7.6. Жюри Конкурса оценивает результаты выступления на финальном этапе 
Конкурса и представляет Оргкомитету итоговый отчет и предложения по присуждению 
дипломов Победителям Конкурса. Победителями Конкурса признаются Участники 
Конкурса, набравшие наивысшие баллы по результатам оценки Жюри.

7.7. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и наград.

8. Награждение победителей Конкурса

8.1. Победители Конкурса (1, 2 и 3 место) награждаются дипломами, памятными 
подарками от Организаторов и партнеров Конкурса; сувенирной продукцией.

8.2. Участники конкурса дипломами участии в Конкурсе

9. Заключительные положении

9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Организаторами и при необходимости регламентируются дополнительными документами.

9.2. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной документации, 
технических требований к работам Участников и другие, могут направляться Участниками 
Конкурса по электронному адресу: mobiletechnopark25@gmail.com. В теме письма 
необходимо указать «Конкурс ТЕХНОИМПУЛЬС 25».

mailto:mobiletechnopark25@gmail.com


Приложение 1

ФОРМА КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Заявка Участника краевого конкурса инженерно-технических и естественнонаучных
проектов «ТЕХНОИМПУЛЬС 25»

Информации об Участнике Что писать

Регион Приморский край

Муниципальное образование Название муниципального района / муниципального округа / 
городского округа

Название организации, где 
разработан проект

Полное название образовательной организации Участника

Партнёр проекта «Детский мобильный технопарк» ГОАУ ДОД «Детско- 
юношеский центр Приморского края»

Руководитель проекта ФИО педагога (учителя), должность

Наставник проекта (педагог 
мобильного технопарка, если 
сеть)

ФИО педагога ДЮЦ ГЖ

Автор проекта (если 
индивидуальный проект)

ФИО ребёнка, класс

11роектная команда (если 
проект групповой)

ФИО каждого ребёнка, класс

Телефон Указывается телефон для связи с Участником

Адрес электронной почты Указывается адрес электронной почты для связи с Участником

Информация о Проекте

Номинация Необходимо выбрать одну из номинаций выпадающего списка:

-  Номинация «Аэро / гео -  квантум»;
-  Номинация «Промдизайн / хай гек -  квантум»;
-  Номинация «VR / AR -  квантум»;
-  Номинация «1Т / Робо -  кван гум»

Название Проекта

Ссылка на сайт 11роекта или 
страницу в соцсети

При наличии

Проблема, концепт-идея 
Проекта

Краткое описание конкретной проблемы, на решение которой 
направлен проект; описание идеи (замысла) проекта.



направленной на достижение результата в соответствии с 
I Сложением Конкурса

Новизна 11роекта Краткое описание инновационного характера Проекта, чем 
отличается ваше изобретение от уже существующих.

Цели и задачи 11роекта
Описание системы целей и задач, решение которых обеспечивает 
достижение результата

Результат проекта

Реальный продукт (материальный, интеллектуальный, 
социальный, организационный и др.), который решает 
обозначенную проблему

Дорожная карга Проекта

Описание мероприятий как совокупности задач, способов 
(методов, технологий обучения, требований к среде, кадрам, 
взаимодействию участников образовательного процесса и др.), 
обеспечивающих результат

Ресурсное обеспечение 
Проекта

Перечисление информационных, материально-технических 
ресурсов, в том числе ресурсов мобильного технопарка, 
используемых и/или необходимых для реализации Проекта

ФОРМА ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА

Рекомендации и требования
Разделы Рекомендации но заполнению Технические требования 

и ограничения
Номинации Напишите название номинации, в 

которой Вы участвуете

Партнёр проекта «Детский мобильный технопарк» ГОАУ 
ДОД «Детско-юношеский центр 
Приморского края»

Организации, где был 
разрабо тан проект

Напишите полное название 
образовательной организации, где был 
разработан проект

Участник Напишите полностью ФИО автора. Если 
проект предст авляется командой 
разработчиков, напишите полностью 
ФИО руководителя проекта, ФИО 
наставника (если есть, педагога 
мобильного технопарка) и авторского 
коллектива

Название проекта Напишите название проекта (должно 
совпадать с названием в заявке)



Описание проекта 1. Опишите проект в соответствии со 
следующей структурой:

-  Наименование проекта
-  Срок начала и окончания проекта 

(в формате ДД.ММЛТ)
-  Актуальность проекта (степень 

важности проекта в данный момент 
времени и в данной сложившейся 
ситуации; объяснение 
необходимости, нужности и 
полезности выполнения данного 
проекта (в ней отражается проблема, 
целевая аудитория, статистические 
данные, дающие основания для 
реализации проекта))

-  Цель и задачи проекта
-  Эганы (в соответствии с задачами, с 

календарным планом, временными 
сроками, мероприятиями)

-  Результаты проекта
2. Документ назовите «ПРОЕКТ» 

Приложите файл doc или doex к 
регистрационной Яндекс-форме

https://forms.\andex.ru/u/606fdbb226b()306
6fea2eb04/

Объём авторского листа 
до 40 000 знаков 
машинописною текста (до 
23 страниц формата А 4 
машинописного текста, 
напечатанного 12 кг с 1.5 
межстрочным 
интервалом) 
Выравнивание текста по 
ширине,
шрифт Times New Roman, 
цвет текста чёрный.

Количество файлов -1 
Допустимые форматы 
файлов: doc или doex



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
НА ФИНАЛЬНОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА

Приложение 3

1. В ходе презентации проекта важно указать
-  Автора (ов). руководителя, наставника (если есть) проекта;
-  тему, проблему, цель проекта;
-  как осуществлялся поиск решения;
-  план работы над проектом;
-  аналоги (что подобное уже было сделано, существует);
-  решение (продукт) проекта;
-  перспектива проекта.

2. Формой презентации является сообщение (до 10 минут), которое может 
сопровождаться компьютерной презентацией PowerPoint.

3. Качество презентации должно определяется по следующим показателям:
-  соответствие содержания презентации заявленному проекту;
-  демонстрация собственной позиции при ответах на вопросы экспертов;
-  грамотность, аргументированность, лаконичность, структурированность 

изложения материала.


