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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о семейном познавательно-техническом фестивале 

«ЭлектроникУМ» (далее – Фестиваль) определяет порядок его проведения, 

организационно-методического обеспечения, отбора победителей и 

призеров. 

1.2. Основная цель Фестиваля – создание условий для совместной деятельности 

родителей и детей, направленной на популяризацию инженерно-

технического творчества и повышения мотивации учащихся к выбору 

инженерных специальностей. 

Основные задачи Фестиваля: 

- создание проектно – развивающей среды для организации разных видов 

семейной совместной деятельности 

- вовлечение учащихся и их родителей в совместную познавательную 

деятельность по инженерно-техническому направлению в рамках 

проведения Фестиваля. 

1.3. Организатор Фестиваля: АНО «Клуб робототехники «Электроник». 

1.4. Партнеры Фестиваля: МАОУ СШ№32, МАОУ СШ№144, МАОУ СШ№4, 

ЧОУ «Красноярская православная гимназия им.св. Преподобного Сергия 

Радонежского», Ассоциация «ОДИ(НАДО)», АНО ЦНО «Эдиком», МБОУ 

СОШ№2 им. Ю.А.Гагарина. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Фестиваль проводится 31.03.2018 с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Красной 

Армии, 19 (МАОУ СШ № 32).  

2.2. К участию в Фестивале допускаются команды: составленные из членов 

семьи (мама и папа/только мама/только папа), с ребенком школьного 

возраста; только ребенка; сестра-брат; брат-брат; сестра-сестра. Команда 

должна заполнить электронную форму. Ссылка на форму: ФОРМА ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ. Регистрация проводится до 26 марта. 

2.3. Максимальное количество участников в команде: 3 человека. 

2.4. В программу Фестиваля входят следующие блоки: конкурсы (рисунков, 

фотографий и рассказов), представления проектов (роботы, техническое 

устройство, программный продукт), конференция (беседа о доб.образовании, 

о современных подходах к образованию) и интерактивных площадок 

(интеллектуальные игры, программирование, управляемые роботы, 

аэронаправление, радиоэлектроника, моделирование).  

2.5. Расписание работы площадок и маршрутные листы будут составлены 

организационным комитетом после окончания приема заявок.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjHxilN5xpbItlsMnkQCCNl-59n14GDLLvRzR2OuZNEV1ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGjHxilN5xpbItlsMnkQCCNl-59n14GDLLvRzR2OuZNEV1ew/viewform?usp=sf_link


2.6. На каждой площадке команды получают баллы («Буказоиды»). Командам 

типа брат-брат, сестра-сестра и сестра-брат коэффициент увеличения баллов 

составляет 1.25; командам, состоящих из трех членов семьи (обязательно 

наличие одного из родителей), коэффициент увеличения баллов составляет 

1.5;  

2.7. На фестивале присутствует конкурс технических устройств и роботов. 

Заявки подаются до 24 марта. По результатам заявок составляется 

расписание представления проектов.  

2.8. Информация об условиях проведения фестиваля и его итогах размещается на 

информационных ресурсах в сети интернет: 

 http://www.iq-server.ru/ (проект «Семейный познавательно-технический 

фестиваль») 

 «ЭлектроникУМ»)  

 Вконтакте: https://vk.com/elektronikum 

2.9. На фестивале будут организованы «платные» услуги, которыми можно 

воспользоваться за буказоды (распечатка именых буказоидов, выжигание 

логотипа на изделии, распечатка созданных 3д-моделей и др.). 

   

3.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

3.1. Общее руководство организацией Фестиваля осуществляется Оргкомитетом. 

3.2. Оргкомитет Фестиваля: 

 Спирин Александр Владимирович – директор АНО «Клуб робототехники 

«Электроник»; 

 Конторин Владимир Александрович –директор Ассоциации «ОДИ(НАДО)»; 

 Ашурбаева Диля Николаевна – учитель информатики МАОУ СШ№144 

 Храмогина Татьяна Анатольевна - заместитель директора по 

дополнительному образованию. 

 Гавришина Светлана Юрьевна – педагог организатор красноярской 

православной гимназии; 

 Марина Анатольевна Короленко - заместитель директора по ВР МАОУ 

СШ№4 

 Гришанова Ольга Юрьевна – Учитель физики и информатики МБОУ СШ№2 

им. Ю.А.Гагарина. 

 Волонтеры – обучающиеся старших классов МАОУ СШ № 32, МАОУ 

СШ№4, МАОУ СШ№144. 

3.3. Функции Оргкомитета:  

 определяет регламент работы фестиваля и контролирует его соблюдение;   

 утверждает список участников согласно поданным заявкам (оргкомитет 

имеет право закрыть регистрацию команд);   

 формирует и согласовывает состав судейской коллегии;   

 организует работу судейской коллегии;   



 осуществляет подготовку, согласует проведение и организацию церемонии 

награждения победителей мероприятия;   

 готовит информационные материалы для освещения фестиваля в средствах 

массовой информации;   

 анализирует, обобщает итоги мероприятия, готовит отчет и вносит 

предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию мероприятия; 

 вносит предложения по совершенствованию организации Фестиваля; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.4.  Дополнительную информацию можно получить по тел.: 282-25-99 

   Email: elektronikum.club@gmail.com 

   Вконтакте: https://vk.com/elektronikum24 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. На каждой интерактивной площадке будут определены три места, со 

своим количеством буказиодов, остальные участники получают 

поощрительные буказоиды. 

4.2. На представлении творческих работ, будут определены три места, со 

своим количеством буказиодов, остальные участники получают 

поощрительные буказоиды. 

4.3. Призовой фонд будет реализован в виде аукциона среди участников 

Фестиваля. Участники аукциона делают ставки заработанными 

«Буказоидами».  

4.4. Команде, набравшей наибольшее количество буказодов, предоставляется 

50% скидка в креативный лагерь программирования и робототехники "Я и 

робот: раздвигая горизонты". 

4.5. Все команды фестиваля награждаются сертификатами участников. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, 

осуществляются за счет консолидированного бюджета организатора, 

партнеров и участников фестиваля. 

5.2. Каждая команда оплачивает орг.взнос в сумме 100 рублей, которое идет 

на обеспечение работы фестиваля и затрату расходных материалов. 

6. Координатор Фестиваля 

Спирин Александр Владимирович – директор АНО «Клуб робототехники 

«Электроник», тел.: 8-923-330-94-88, e-mail: elektronikum.club@gmail.com 

Вконтакте: https://vk.com/elektronikum 

https://vk.com/elektronikum

