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• Научное творчество направлено на познавательную деятельность.  Основа 

научного творчества - сбор фактов, анализ, а в следствии и  прогнозирование. 

• Техническое творчество направлено на изготовление чего-либо.... 

• Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — 

уникальность полученного результата. 

• Научно-техническое творчество предполагает создание технических продуктов с 

опорой на научные знания. 

 

 

Научно-техническое творчество обучающихся 
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Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 

Городской (очный) этап Конкурса проводится 20 марта 2019 года 

в 16:00 

ГБОУ Школа № 1573 (ул. Псковская, д. 11) 

15:00 – регистрация экспертов 

15:30 – краткий инструктаж 
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Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 

Номинации Конкурса 

«Моделирование  

и конструирование» 

«Инженерный проект» «Робототехнический проект» 

«Программный проект» 

94 

проекта 

50 

проектов 

27 

проектов 

29 

проектов 
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Номинация «Моделирование и конструирование»: 

• статичная масштабированная копия транспортного средства; 

• действующая модель. 

Номинация «Инженерный проект»: 

• техническое устройство, приспособление; 

• демонстрационная установка; 

• изобретение, рационализаторское предложение. 

Формы представления / реализации проектов 

«Робототехнический проект»: 

• робот; 

• робототехническая система. 

    «Программный проект»: 

- web-проект; 

- программа, созданная на различных языках программирования. 

Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 
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Проектная деятельность - деятельность, направленная на выявление 

необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего мира, 

отличных по своим характеристикам и свойствам от известных 

Проектная деятельность обучающихся 

Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на 

практике и 

его способности решить заданную проблему 

Результат проектной деятельности - продукт имеющий практическую 

значимость 
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Конкурс «Юные техники и изобретатели» в рамках 

Фестиваля НТТМ «Образование. Наука. Производство» 

Проектная деятельность - практический инструмент образования, в результате  

которого обучающимися познаётся окружающий мир 

Начальное общее образование 

Формирование умений работать в группе, сотрудничать, умение принимать и  

выполнять определённую роль: быть лидером или исполнителем, умение  

выстраивать свои отношения с окружающими людьми 

Основное общее образование 

Накопление опыта самостоятельной деятельности, который становится для 

обучающегося движущей силой, направлением от которого зависит 

дальнейшее интеллектуальное и социальное развитие личности 

Среднее общее образование 

Особенностью проектов является их научно-исследовательский, прикладной 

характер 
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Защита проекта – это публичная презентация  результатов работы над темой проекта 

 

Презентация – это представление своей работы, а также средства,  которые сопровождают 

представление и способствуют формированию  общего впечатления о работе 

Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 

Очная защита проектной работы 
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 Процедура очной защиты проектной работы включает в себя: 

•представление проекта его автором (до 7 минут); 

•аргументированные и точные ответы на вопросы экспертов (до 3 минут); 

•отвечать на вопросы жюри могут только авторы

 проекта, осуществляющие защиту. 

Комментарии руководителя проекта не допускаются. 

 Представление проекта осуществляется посредством демонстрации

выполненной  работы в сопровождении мультимедийной презентации 

автором (авторами); 

 Каждый проект оценивается в ходе очной оценки экспертным жюри на 

основании критериев очной защиты. 

Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 

Очная защита проектной работы 
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Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 

Особенности очного этапа Конкурса 

Во время защиты необходимо раскрыть оригинальность темы и  актуальность проекта, а 

также качество полученных результатов. 

 

Участники Конкурса в отведенное время 

представляют проект, используя мультимедийную презентацию,  продукты проектной 

деятельности (видеоролики, технические  устройства, приспособления, демонстрационные 

установки, изобретения, рационализаторские предложения, программные  продукты). 
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Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 

Особенности очного этапа Конкурса 

За процедуру очной защиты в кабинете отвечает модератор. 

!!Модератор имеет право остановить обсуждение вопроса членов  экспертного жюри с 

участником конкурса!! 

!!Модератор имеет право снять вопрос эксперта с обсуждения!!  

Оценки выставляются в протоколы. 

Не допустимо обсуждение оценок с другими членами экспертного жюри. 
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Городской (очный ) этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели - 2019» 

Критерии оценки публичной защиты проекта городского этапа Конкурса: 

Критерий оценивания Показатели критерия 

Актуальность проблемы и 

новизна решения 

Наличие обоснования актуальности и новизны 

Авторский вклад в проект Изобретательность и самостоятельность проработки технических, технологических 

и эстетических решений 

Сложность проекта Изобретательность, техническая сложность, мастерство изготовления, 

завершенность, функциональность (соответствие назначению, возможность  

использования) 

Культура защиты проекта Логика, грамотность, ясность, четкость, последовательность изложения материала, 

аргументация, художественная оригинальность представления, ораторское мастерство, 

эмоциональность, выразительность, яркость 

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-балльной системе. Максимальное количество баллов –25 
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Координатор  Конкурса:  
Вагин Евгений Александрович,  

тел. 8-926-268-25-24, 8 (495) 912-36-07  
vagin-ea@mosmetod.ru 
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СПАСИБО  ЗА   ВНИМАНИЕ ! 
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