
                                    

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в 

социально-образовательном проекте 

«ТЕХНОМИКС» 

 

 Время проведения: 19 февраля - 2 марта 2018 года 

Организаторы проекта:  

 Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов»; 

 Муниципальный ресурсный центр муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и 

молодежи". 

Цель проекта: создание условий для реализации интереса детей и подростков к 

техническому творчеству 

Задачи проекта: 

 создание интерактивной развивающей среды для вовлечения детей в 

инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций общего, 

дополнительного и профессионального образования с организациями и 

предприятиями всех организационно - правовых форм собственности; 

 совершенствование форм и методов работы с учащимися в области 

технического творчества c использованием инновационных образовательных 

технологий. 

Основным мероприятием проекта «ТЕХНОМИКС» является 

образовательный форум «Инновационное развитие через сетевое 

взаимодействие», который будет проведен 19 февраля 2018г. с 14.00 до 18.00 

в  МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (Театральная площадь д.13). 

Образовательный форум «Инновационное развитие через сетевое 

взаимодействие» – это дискуссионная площадка, на которой представители 

образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального 

образования, организаций и предприятий всех организационно - правовых 

форм собственности смогут совместно обсудить актуальные вопросы и 

предложения по развитию детского технического и естественно-научного 

творчества. 

   В программу  Форума включены (Приложение 1): 

 выставка-презентация современных практик детского технического 

творчества, реализуемых партнерами проекта (Приложение 2); 

 круглый стол «Современные инновационные модели детского технического 

творчества»»; 

 практико-ориентированная сессия «Сетевое, социальное и государственно-

частное партнерское взаимодействие как инструменты развития детского 

технического творчества»;  

 фестиваль детских научно-технических проектов (Приложение 6);  

 предварительная запись на участие во всех мероприятиях проекта. 

http://media.wix.com/ugd/e3ee61_224f2a467a194e269f6d792d8bf8aced.pdf
http://media.wix.com/ugd/e3ee61_224f2a467a194e269f6d792d8bf8aced.pdf
http://media.wix.com/ugd/e3ee61_224f2a467a194e269f6d792d8bf8aced.pdf


 

С 19 февраля 2018г. по 2 марта 2018г. в выставочном зале МАУДО «ДТДиМ» 

будет работать методическая выставка «Детский технический проект: от идеи 

до реализации» (Приложение 3). 

20 февраля 2018г.  совместно с региональным ресурсным Центром 

дополнительного образования планируется организация видео-конференции 

«Современные практики детского технического творчества».   

27 февраля 2018г. состоится региональный семинар «Профессиональное 

самоопределение учащихся в условиях сетевого взаимодействия». 

С 19 февраля 2018г.  по 2 марта 2018г. планируется проведение профильных 

мастер-классов, соревнований, дней открытых дверей по основным 

направлениям технического творчества на площадках организаций партнеров 

проекта, по договоренности. 

  2 марта будут подведены итоги методической выставки «Детский 

технический проект: от идеи до реализации», а так же итоги всего социально-

образовательного проекта «ТЕХНОМИКС». 

 

Мероприятия проекта будут освещаться в электронных СМИ и социальных 

сетях Интернет. 

 

Форма участия в проекте: 

Участник проекта – принимает участие в любых мероприятиях проекта по 

предварительной заявке (Приложение 4). 

Партнер проекта - организует и проводит на своей базе мастер-классы, 

соревнования, дни открытых дверей и т.п. по основным направлениям 

технического творчества, которые включаются в календарный план 

мероприятий Проекта по предварительной заявке (Приложение 5). 

Заявки на участие в социально-образовательном проекте «ТЕХНОМИКС» 
направлять в электронном виде (формат - документ Word) на адрес 

pokolenye.dtdim@yandex.ru: 

- для желающих стать партнерами проекта до 1 февраля 2018 года; 

- для желающих стать участниками проекта до 15 февраля 2018 года. 

 

Информация размещена на сайте  www.dvorectvorchestva.ru. 

 

Партнерам и участникам Проекта будут вручены сертификаты     

                                       

Координатор проекта - Дрозденко Елена Владимировна, методист МАУДО 

«ДТДиМ»,  контактный телефон  89061515340 
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Приложение 1. 

 

 

Программа  

образовательного форума «Инновационное развитие через 

сетевое взаимодействие» 
 

Место проведения: МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

(Театральная площадь д. 13) 

Дата проведения: 19 февраля 2018г.  

Время проведения: 14.00-18.00 

 

Время 

проведения 

Наименование мероприятий Место 

проведения 
13.30-14.00 Регистрация участников Форума Вестибюль 

13.30-17.00 Выставка-презентация современных 

практик детского технического 

творчества, реализуемых партнерами 

проекта 

Малый зал 

13.30-17.00 Методическая выставка  
«Детский технический проект: от идеи 

до реализации»  

Выставочный зал 

(каб. №7) 

 

14.00-14.15 Открытие Форума 

 

Большой зал  

14.20-15.00 Панорама практических решений 

«Современные модели развития  

детского технического творчества» 

Большой зал  

15.00-17.00 Фестиваль детских научно-

технических проектов по 

номинациям: 

I.  Конкурс проектов: 

- робототехника,  

- электроника. 

II. Турнир по начальному техническому 

моделированию.  

III. Триатлон «Роботяша - пылесос»  

Конференц-зал 

площадки по 

номинациям 

16.00-17.00 Практико-ориентированная сессия 

«Сетевое, социальное и государственно-

частное партнерское взаимодействие 

как инструменты развития детского 

технического творчества»  

Большой зал  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

Выставка-презентация 

современных практик детского технического творчества, реализуемых партнерами 

открытого городского социально-образовательного проекта «ТЕХНОМИКС» 

 

Выставка-презентация современных практик детского технического творчества, 

реализуемых партнерами проекта (далее Выставка) проводится с целью информирования 

детей, родителей, профессионального педагогического сообщества и общественных 

организаций о возможностях и результативности деятельности объединений технической и 

естественно-научной направленностей г. Саратова. 

Участниками Выставки могут стать представители образовательных организаций 

общего, дополнительного и профессионального образования, организаций и предприятий 

всех организационно - правовых форм собственности. 

Участники выставки являются партнёрами проекта и имеют право выставлять свою 

рекламную продукцию, соответствующую тематике выставки в пределах отведённого им 

выставочного места. 

Любые демонстрационные шоу, в том числе и мастер-классы, могут быть проведены 

только с согласия организаторов Выставки. 

Для организации выставочного места предоставляется стол (1х1 м), два стула, место 

для размещения баннера (на своей подставке). Во время проведения Выставки присутствие 

представителей организации, предоставившей экспозицию, обязательно, если иное не 

оговорено специальным соглашением. 

Во время проведения Выставки проводится предварительная запись на участие во всех 

мероприятиях, которые будут проведены партнерами проекта.  

 

ЗАЯВКА 

на участие в выставке-презентации современных практик детского 

технического творчества, реализуемых партнерами открытого городского 

социально-образовательного проекта «ТЕХНОМИКС» 

 

Форма участия: партнер проекта 

Полное наименование 

организации  

 

Руководитель организации 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Контактные данные 

ответственного лица:  

ФИО, должность 

телефон 

e-mail 

 

Тема демонстрационного шоу, 

если таковое предполагается 

 

 

__________________________                                  _____________________ 

руководитель организации                                        подпись 

 

 



 Приложение 3. 

Методическая выставка  

«Детский технический проект: от идеи до реализации» 

Время проведения: С 19 февраля 2018г. по 2 марта 2018г.  

Место проведения: выставочный зал МАУДО «ДТДиМ» 

 

 Методическая выставка презентаций дополнительных общеразвивающих программ и 

педагогических практик, реализуемых в объединениях технической направленности 

«Детский технический проект: от идеи до реализации» (далее Методическая выставка) 

проводится с целью обмена опытом и совершенствования форм и методов работы с 

учащимися в области технического и научно-технического творчества c использованием 

инновационных образовательных технологий. 

Участниками Методической выставки могут стать педагоги образовательных 

организаций общего, дополнительного и профессионального образования, организаций и 

предприятий всех организационно - правовых форм собственности, представившие 

выставочные материалы в номинациях: 

- видеопрезентация детского творческого объединения технической направленности; 

-презентация дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности;  

- презентация инновационной педагогической практики. 

Видеопрезентация детского творческого объединения технической направленности 

предоставляется в виде ролика в формате МР4 или АVI, продолжительностью не более 5 

мин. Материалы номинации будут доступны для просмотра в электронном виде на страничке 

Проекта в социальных сетях (по согласованию с авторами). 

Презентация дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности предоставляется в электронном виде в формате PowerPoint (не более 15 

слайдов), содержащей основные сведения о программе (титульный лист, цели и задачи, 

особенности реализации и использования современных образовательных технологий), 

тематический план программы и информацию о её результативности (включая фотографии 

готовых моделей, проектов и т.п.). Материалы номинации будут доступны для просмотра в 

электронном виде на страничке Проекта в социальных сетях (по согласованию с авторами). 

Презентация инновационной педагогической практики предоставляется в виде 

печатных материалов, чертежей, дидактического и раздаточного материала, частично 

готовых и готовых моделей, последовательно отражающих процесс реализации детского 

технического проекта. Материалы номинации будут расположены в закрытых витринах 

выставочного зала МАУДО «ДТДиМ». 

Лучшие работы, представленные на Методическую выставку будут отмечены 

дипломами. 

ЗАЯВКА 

на участие в методической выставке «Детский технический проект: от 

идеи до реализации» 

Номинация  

автор (коллектив авторов)  

(ФИО, должность) 

 

Полное наименование организации  

Название детского творческого 

объединения  

 

телефон 

e-mail 

 

 

 



Приложение 4. 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в социально-образовательном проекте «ТЕХНОМИКС»  
 

Форма участия: участник проекта 

№ Мероприятие, выбранное 

для посещения 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

взрослых 

Кол-во 

детей 

      

      

 

__________________________                                   

Должность, образовательная организация 

ФИО исполнителя                                                                  

Контактный телефон, e-mail    _____________________________________ 

 

Приложение 5. 

ЗАЯВКА  

на участие в социально-образовательном проекте «ТЕХНОМИКС»  
 

Форма участия: партнер проекта 

Полное наименование и адрес 

организации  

 

Руководитель организации 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Контактные данные:  

телефон 

e-mail 

 

Организуемое мероприятие 

(мастер-класс,  

показательные выступления,  

выставка, 

свои предложения) 

 

Ответственный за мероприятие 

(ведущий) (фамилия, имя, 

отчество, должность) 

 

Место проведения  

Дата проведения  

Контактные данные 

ответственного лица:  

телефон 

e-mail 

 

 

__________________________                                  _____________________ 

руководитель организации                                        подпись 



 

 
Приложение 6. 

Фестиваль детских научно-технических проектов «ТЕХНОМИКС». 

 
 Фестиваль детских научно-технических проектов проводится в рамках 

Образовательного форума «Инновационное развитие через сетевое взаимодействие» 

открытого городского социально образовательного проекта «ТЕХНОМИКС». Время 

проведения 19.02.2018г. 14.00-18.00. Место проведения МАУДО «ДТДиМ» (г.Саратов, 

Театральная площадь д.13) 

К участию в фестивале приглашаются учащиеся организаций общего и 

дополнительного образования различных форм собственности. Возраст участников от 5 до 

18 лет. Участники Конкурса подразделяются на три возрастные группы: 

5-7 лет; 8-12 лет; 13-18 лет.  

Программа Фестиваля включает:  

  I.  Конкурс проектов   по номинациям: робототехника, электроника. 

 II. Турнир по начальному техническому моделированию.  

III. Триатлон «Роботяша - пылесос»  

I. Конкурс проектов. 

На Конкурс предоставляются проектные образцы, модели, конструкции и иные 

объекты технического творчества качественно и эстетично выполненные, соответствующие   

основным направлениям Конкурса, сопровождаемые документацией (описание модели, 

краткая характеристика, используемый материал, область применения, презентация). 

Тематика проектов – свободная. 

Представление проекта командой сопровождается мультимедийной презентацией. 

Защита проекта включает в себя: 

- презентацию проекта (концепция проекта, описание личного вклада каждого члена 

команды в проект, техническая база проекта, структура и технические характеристики 

проекта, выполняемая задача, алгоритмы управляющих программ (с использованием 

графических схем) – не более 8 минут. 

- демонстрация работы проекта  – не более 2 минут 

- ответы на вопросы членов жюри – не более 2 минут. 

Критерии для оценки проектов: 

- оригинальность и актуальность проекта; 

- техническая сложность проекта; 

- качество презентации проекта.   

Заявка на Конкурс проектов «ТЕХНОМИКС» 

Номинация ________________________________  

Наименование 

проекта 

Название 

команды 

Фамилия и имя 

членов команды 

(от 2 до 3 чел.) 

Возраст 

участников 

Ф.И.О. 

педагога, 

телефон  

Творческое 

объединение, 

организация 

(полное 

название) 

      

 
II. Турнир по начальному техническому моделированию. 

Турнир представляет собой соревнование по изготовлению из бумаги объемной 

модели наземного транспорта по собственному выбору.  

В Турнире принимают участие по одной команде от образовательной организации. 

Состав команды – 4 человека. Возраст участников - до 14 лет. 

Командам предоставляется рабочее место под обработку бумаги, картона. 

Материально-техническое оснащение команды (бумага, клей, карандаши, линейки) 

обеспечивает учреждение, подготовившее команду. 

Время выполнения задания – 60 минут. Защита выполненной работы -5 минут. 

Критерии оценки: 



- соблюдение размеров в соответствии с чертежами; 

- качество изготовления изделия; 

- сложность и трудоёмкость изделия; 

- слаженность работы членов команды; 

- уровень умения презентовать работу и грамотность изложения.   

 

Заявка   на участие в турнире по начальному техническому моделированию 

«ТЕХНОМИКС» 

 

Наименование 

модели 

Название 

команды 

Фамилия и 

имя членов 

команды 

Возраст 

участников 

Ф.И.О. педагога, 

телефон  

Творческое 

объединение, 

организация 

(полное название) 

      

 
III.Триатлон «Роботяша - пылесос» 

В триатлоне могут принять участие дети 5-8 лет. Соревнования - индивидуальные. 

Первый этап «Роботяша – конструктор» 

Общее задание: 

1. Разработать конструкцию программируемого робота-пылесоса в соответствии с 

возрастной группой (табл.1) 

2. Объяснить особенности конструкции 

Возрастная 

группа 

Задание Время выполнения 

(минут) 

5-6 лет Нарисовать конструкцию  робота-пылесоса на бумаге. 

Разработать конструкцию робота-пылесоса в приложении LDD 

Собрать конструкцию робота-пылесоса в LEGO 

30 

6-7 лет Разработать конструкцию робота-пылесоса в приложении LDD 

с учетом конструктивных элементов LEGO WEDO 2.0 

Собрать конструкцию робота-пылесоса в LEGO WEDO 2.0 

45 

7-8 лет Провести исследование конструкции робота-пылесоса на 

прочность 

60 

Задания для возрастных групп формируются нарастающим итогом. 

Примечание.  

1. Робот пылесос может двигаться только по прямой линии 

2. Робот – пылесос должен останавливаться перед препятствием 

3. Робот – пылесос должен подавать световой и звуковой сигналы при движении по 

наклонной плоскости 

 Второй этап «Роботяша – спортсмен» 

Общее задание: 

3. Разработать алгоритм  движения робота-пылесоса по заданной дистанции  в 

соответствии с возрастной группой (табл.2) 

4. Объяснить предложенный алгоритм движения 

Возрастная 

группа 

Задание Время выполнения 

(минут) 

5-6 Нарисовать траекторию скоростного движения робота-

пылесоса на бумаге 

30 

6-7 Произвести оценку расстояния, пройденного роботом во время 

движения.Оценить время движения 

45 

7-8 Привести различные траектории движения робота-пылесоса 

Выбрать оптимальную траекторию движения 

Составить программу управления движением робота-пылесоса 

в приложении Wedo 2.0 

60 

Задания для возрастных групп формируются нарастающим итогом. 

 

 



 
Рис.1. Пример плана спортивной трассы для робота-пылесоса 

Примечание: 

1. План трассы распечатывается в масштабе на бумаге в клетку или миллиметровой 

бумаге формата А4. 

2. Робот из стартовой позиции должен переместиться в зону финиша.  

3. При оценке результата учитываются все движения робота. 

4. Побеждает робот показавший минимальное время движения. 

  

Третий этап «Роботяша – пылесос» 

Общее задание: 

5. Разработать алгоритм уборки территории роботизированным пылесосом по 

критерию минимизации времени выполнения работы в соответствии с возрастной 

группой (табл.3) 

6. Объяснить предложенный алгоритм уборки территории 

Возрастная 

группа 

Задание Время 

выполнения 

(минут) 

5-6 Нарисовать траекторию движения робота-пылесоса на 

бумаге 

30 

6-7 Произвести оценку расстояния, пройденного роботом во 

время уборки 

Нарисовать траекторию движения робота-пылесоса в 

приложении Scratch.  

45 

7-8 Привести различные траектории уборки территории 

Выбрать оптимальную траекторию уборки 

Составить программу управления движением робота-

пылесоса в приложении Scratch 

60 

Задания для возрастных групп формируются нарастающим итогом. 

 

 
Рис.2. Пример плана здания для робота-пылесоса 

Примечание: 



1. План здания для уборки распечатывается на бумаге в клетку или миллиметровой 

бумаге формата А4. 

2. Робот после уборки территории должен вернуться на базу.  

3. При оценке результата учитываются все движения робота. 

4.Ширина инструмента робота для уборки территории достаточна для уборки 

коридора за 1 проход. 

5. Скорость движения робота во время уборки постоянна. 

  

Критерии оценки: 

-  оригинальность конструкции; 

- качество/сложность программного обеспечения в Wedo 2.0; 

- качество/сложность программного обеспечения в Scratch; 

- прочность конструкции в LDD; 

- качество рисунков; 

- точность измерений; 

- точность расчетов; 

- логическое обоснование принятых решений; 

- грамотное изложение материала. 

 

Награждение: 

1. Награждается победитель в каждой номинации. 

2. Награждается победитель по совокупности побед в каждой номинации. 

 

 

Заявка на участие в   триатлоне «Роботяша пылесос» 

 

Фамилия и имя 

участника 

Возраст 

участника 

Ф.И.О. педагога, 

телефон  

Творческое объединение, 

организация (полное 

название) 

    

 

 

 

Справки по телефону 26-01-28, 8-927-104-97-94 зав. центром технического развития МАУДО 

«ДТДиМ» Петрова Светлана Анатольевна 

 


