
о Городском фестивале научно-технического творчества молодёжи 
«Образование. Наука. Производство», 

посвященном 60-летию первого полета человека в космос

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Г ородского фестиваля научно-технического творчества молодёжи
«Образование. Наука. Производство», посвященного 60-летию первого полета 
человека в космос (далее -  Фестиваль).

1.2. Организатором Фестиваля (далее -  Оргкомитет) является Городской 
методический центр Департамента образования и науки города Москвы (далее 
-  ГМЦ ДОНМ).

1.3. Фестиваль проводится с целью демонстрации достижений обучающихся в 
различных областях научно-технического творчества, направленной на 
содействие интеграции образования, науки и производства.

1.4. Фестиваль способствует построению системы сетевого взаимодействия 
образовательных организаций с предприятиями и организациями, 
заинтересованными в развитии молодёжной инициативы и научно- 
технического творчества.

1.5. В рамках Фестиваля проводятся следующие Городские конкурсы:

- «Мастерская сказки» (http://mosmetod.ru, раздел Конкурсы/«Мастерская 
сказки-2021»);

- «Ресурсосбережение: инновации и таланты» (http://mosmetod.ru. раздел 
Конкурсы/«Ресурсосбережение: инновации и таланты-2021»);

- «Новые технологии» (http://mosmetod.ru, раздел Конкурсы/«Новые 
технологии»);

- «Школа будущего» (http://mosmetod.ru. раздел Конкурсы/«Школа 
будущего -2021»);
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- «Юные техники и изобретатели» (http://mosmetod.ru, раздел Конкурсы/ 

«Юные техники и изобретатели-2021»); 

- «Александр Невский - гордое имя Отечества» (http://mosmetod.ru, раздел 

Конкурсы/«Александр Невский - гордое имя Отечества»). 

2. Цель и задачи Фестиваля 

Цель: поддержка талантливой молодёжи в построении индивидуальной 

образовательной траектории в условиях интеграции образования, науки, 

производства, презентация инновационных идей, демонстрация технических 

разработок и устройств. 

Задачи: 

- пропаганда инновационных форм и методов обучения; 

- выявление талантливой молодёжи и создание условий для её 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития; 

- стимулирование у обучающихся образовательных организаций и 

студентов колледжей интереса к научно-технической деятельности; 

- повышение конкурентоспособности молодёжных научно-технических 

исследований и разработок и содействие их продвижению; 

- привлечение преподавателей вузов, специалистов Технопарков, учёных, 

инженеров, индустриальных партнеров в осуществление научного и 

инженерного сопровождения деятельности по развитию научно-

технического творчества молодёжи в качестве экспертов, 

консультантов, руководителей проектов. 

3. Условия Фестиваля 

В Фестивале принимают участие проекты, выполненные обучающимися 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

и науки города Москвы, и занявшие призовые места на конкурсах (п.1.5.) в 

следующих возрастных категориях: 

- обучающиеся: 6-10 лет (начальная школа), 11-13 лет, 14-18 лет; 

- студенты колледжей: 15-18 лет. 

4. Порядок проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с октября 2020 года по апрель 2021 года. 

Проведение Городских конкурсов осуществляется согласно Положениям, 

размещенным на сайте ГМЦ ДОНМ http://mosmetod.ru в разделе Конкурсы. 

4.2. Заключительное мероприятие Фестиваля включает: 
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- выставку работ победителей Городских конкурсов; 
- презентацию лучших мультимедийных проектов Г ородских конкурсов; 

- церемонию награждения победителей и призеров Г ородских конкурсов. 

Дата проведения: 21 апреля 2021 года в 15:00. 

Место проведения: ГБПОУ «Воробьёвы горы» (ул. Косыгина, д. 17). 

Доставка работ и монтаж выставки: 20 апреля 2021 года с 15:00 до 18:00. 

5. Методическое обеспечение Конкурса 

5.1. В ходе реализации этапов Фестиваля осуществляется организационно-

методическое обеспечение и информационная поддержка всех участников 

образовательных отношений. 

5.2. Методическое обеспечение Фестиваля осуществляется методистами 

структурного подразделения ГМЦ ДОНМ «Дополнительное образование. 

Технические конкурсы». 

5.3. В рамках Фестиваля проводятся методические семинары, мастер - классы 

для руководителей проектов по подготовке участников Конкурса и по 

регламенту проведения мероприятия, для членов жюри по процедуре оценки 

проектов по процедуре и критериям оценки проектов. 

6. Организационный комитет Фестиваля 

Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет 

Фестиваля (далее - Оргкомитет). 

6.1. Оргкомитет Фестиваля осуществляет следующие функции: 

- определяет условия, сроки проведения Фестиваля; 

- формирует состав экспертного жюри Фестиваля; 

- организует награждение победителей и призёров конкурсов, 

проводимых в рамках Фестиваля; 

- оставляет за собой право изменить формат, дату и место проведения 

Фестиваля. 

6.2. Для оценивания проектов Фестиваля Оргкомитет формирует экспертное 

жюри, в состав которого входят педагогические работники системы 

образования, преподаватели высших учебных заведений, представители науки, 

производства, бизнес сообщества, детских технопарков. 

6.3. Материалы проектов Фестиваля могут быть использованы Оргкомитетом 

в образовательных целях. 
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Состав Оргкомитета Фестиваля 

1. Зинин Андрей Сергеевич - председатель Оргкомитета, директор ГМЦ 

ДОНМ; 

2. Г уркина Виктория Викторовна - заместитель директора ГМЦ ДОНМ; 

3. Кривошеева Людмила Борисовна - старший методист ГМЦ ДОНМ; 

4. Вагин Евгений Александрович - методист ГМЦ ДОНМ; 

5. Дмитриева Юлия Алексеевна - методист ГМЦ ДОНМ; 

6. Монтлевич Татьяна Алексеевна - методист ГМЦ ДОНМ; 

7. Никитюк Марина Алексеевна - методист ГМЦ ДОНМ; 

8. Пузаткин Олег Викторович - методист ГМЦ ДОНМ; 

9. Сергеева Елена Викторовна - методист ГМЦ ДОНМ; 

10. Сидоркина Ольга Константиновна - методист ГМЦ ДОНМ; 

11. Черняк Т атьяна Г ригорьевна - методист ГМЦ ДОНМ. 

Социальные партнёры Фестиваля 

- ПАО «Мосэнергосбыт»; 

- ООО «БцХ-Энерго»; 

- Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы; 
- Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы; 

- Институт биохимической физики РАН (ИБХФ РАН); 

- ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 

имени Н. Э. Баумана» (МГТУ им. Н. Э. Баумана); 
- ФГБОУ ВО «МПГУ»; 

- ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Московский энергетический институт); 

- Институт биохимической физики РАН (ИБХФ РАН); 

- ЦТПО при НИУ МЭИ; 

- Фонд «Юные техники и изобретатели»; 

- ВОИР; 

- МГО ВОИР; 

- ФГБОУ ВО «Российский Г осударственный социальный университет»; 

- Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной 

службы «Офицерский клуб»; 
- Народно-патриотическое объединение «Родина»; 

- Московская городская общественная организация пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 
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- Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. 

- Детский технопарк РГСУ http: //technopark.rgsu.net/; 

- Детский технопарк «На Зорге» https: //www.arch-tehnopark.com/; 

- АНО «НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана» (детский технопарк «Инжинириум 

МГТУ им. Н.Э. Баумана» https: //inginirium.ru/technopark/; 

- Детский технопарк ЦРИ Московского Политеха http: //edc.mo 

spolytech.ru/technopark/; 

- АНО «Вектор технологий» (детский технопарк “Кулибин Про”) 

www.kulibinpro.ru; 

- Детский технопарк МФЮА «Наукоград» https: //nauko grad.mfua.ru/; 

- ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»; 

- ЦТПО при МГТУ «СТАНКИН». 

Контакты 

- Руководитель Фестиваля: Кривошеева Людмила 

Борисовна, тел. 8 (495) 912-36-07; krivosheevalb@mosmetod.ru 

- Специалист по технической поддержке Фестиваля: 

Вагин Евгений Александрович, тел. 8 (495) 912-36-07; vagin-ea@mosmetod.ru 
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