
 

Городской (очный) этап «Юные техники и изобретатели» 

состоится 20 марта 2019 года в 16.00  

(начало регистрации участников 15.30)  

в ГБОУ Школа № 1573 (ул. Псковская, дом 11). 

Очная защита: представление (демонстрация) проекта его автором в 

сопровождении мультимедийной презентации. 

Ответы на вопросы экспертов. 

 

Итоги городского этапа Конкурса публикуются в течение 14 календарных 

дней на сайте Городского методического центра mosmetod.ru в разделе 

Конкурсы /«Юные техники и изобретатели - 2019» 

(http://konkurs.mosmetod.ru/ – «Юные техники и изобретатели - 2019»). 

 

По результатам участия в городском этапе Конкурса проекту присваивается 

статус «Участник/Призёр/Победитель». 

 

Время защиты – до 7 минут. 

 

Ответы на вопросы жюри – до 3 минут. 

Вопросы конкурсанту могут задавать только члены жюри. 

Отвечать на вопросы жюри могут только авторы проекта, осуществляющие 

защиту. 

Комментарии руководителя проекта не допускаются. 

 

Проект оценивается в соответствии с возрастными категориями (учащиеся: 6-10 

лет (начальная школа), 11-13 лет, 14-18 лет; студенты колледжей: 15-18 лет) по 

следующим критериям: 

1. Актуальность проблемы и новизна решения – наличие обоснования 

актуальности и новизны. 

2. Авторский вклад в проект – изобретательность и самостоятельность 

проработки технических, технологических и эстетических решений. 

3. Сложность проекта – изобретательность, техническая сложность, 

мастерство изготовления, завершенность, функциональность 

(соответствие назначению, возможность  использования). 

http://mosmetod.ru/
http://konkurs.mosmetod.ru/


 

4. Культура защиты проекта – логика, грамотность, ясность, четкость, 

последовательность изложения материала, аргументация. 

5. Практическое применение, рациональность и  социальная 

значимость  проекта – описание того, как могут применяться 

полученные результаты (возможно, полученные результаты принесут 

экономическую выгоду, способствуют улучшению экологической 

ситуации, помогут в изучении темы). Наличие вариантов эффективного 

решения проблемы, позитивность воздействия. 

Каждый критерий оценивается по 5-ти балльной системе. 

Максимальное количество баллов городского этапа – 25. 

 

Награждение призёров и победителей Конкурса состоится 24 апреля 2019 

года в 15:00 на итоговом мероприятии Фестиваля в ГБПОУ «Воробьёвы 

горы» (ул. Косыгина, д. 17). 

 

Схема проезда. 

ГБОУ Школа № 1573. 

Адрес: ул. Псковская, д. 11 (м. Алтуфьево - первый вагон из центра - налево - 

налево - выход к магазину «Перекрёсток» - автобус 815 (до остановки 

Псковская улица, 12)). 


