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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ 

ПРОЕКТОВ “ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО” 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок проведения открытого дистанционного       

конкурса инженерных проектов “Из того, что было” (далее — конкурс) и           
подведения его результатов. 

1.2. Цель конкурса: привлечение внимания детей и подростков к инженерному         
творчеству при помощи создания проектов в домашних условиях.  

1.3. Организатор конкурса — детский технопарк «Кванториум Псков» (далее —         
Организатор).  

1.4. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.5. Условия проведения конкурса публикуются в группе ВКонтакте       
vk.com/kvantoriumpskov. 

 
2. Порядок участия в конкурсном отборе 

2.1. В конкурсе могут участвовать все желающие как индивидуально, так и семейной           
командой.  

2.2. Возраст индивидуальных участников от 5 до 18 лет. В семейной команде           
обязательно наличие не менее одного участника до 18 лет. 

2.3. Один участник может состоять только в одной команде.  

2.4. В случае нарушения порядка проведения конкурса участником, организатор может         
отказать ему в дальнейшем участии в конкурсе.  

 
3. Требование к конкурсной работе 

3.1. На конкурс принимаются проекты, созданные из подручных материалов, которые         
доступны авторам. Цель и тематика проекта определяется участником/командой        
самостоятельно. 

3.2. Запрещено использование вредных и опасных материалов. 

3.3. Конкурсная работа должна быть оригинальной (все работы будут проходить         
проверку на антиплагиат). 
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3.4. На конкурс предоставляется видеоролик. Видеоролик должен содержать рассказ        
об идее проекта, процессе его создания и демонстрацию проектного решения. 

3.5. Продолжительность видеоролика — не более 1 минуты.  

 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Участник конкурса подаёт заявку https://clck.ru/NaSq4. В заявке конкурсант        

размещает, в том числе ссылку на видеоролик, опубликованный на любом          
видеохостинге или открытой социальной сети.  

4.2. Подавая заявку на конкурс, участники подтверждают согласие на обработку         
персональных данных.  

4.3. Конкурс проводится в дистанционной форме в группе ВКонтакте        
vk.com/kvantoriumpskov; связь участников и организаторов через личные       
сообщения группы. 

4.4. Даты проведения конкурса: 21 мая - 19 июня 2020 г. Начало приема работ на              
конкурс 21 мая 18:00 (мск.). Окончание приёма работ на конкурс 08 июня 23:59             
(мск.). Объявление результатов 19 июня 18:00 (мск.). 

4.5. Участие в конкурсе будет происходить следующим образом:  

4.5.1. Конкурсные работы участников будут опубликованы в группе детского        
технопарка “Кванториум” ВКонтакте vk.com/kvantoriumpskov. 

4.5.2. Публикация работ будет проходить с 09 июня по 18 июня. 

4.5.3. Победители будут определены путем открытого голосования — “Приз        
зрительских симпатий” и в результате работы экспертного жюри согласно         
критериям оценивания. 

4.6. После завершения конкурса организаторы свяжутся с призерами для выяснения            
адреса доставки призов по почте.  

5. Критерии оценивания 

1 Сложность исполнения (0-10) 
Оценка использования всех доступных возможностей среды 

2 Оригинальность (0-2) 
0 - Проект не оригинален, копирует уже существующие аналоги 
1 - Проект имеет аналоги, но усовершенствован 
2 - Данный проект оригинален и не имеет аналогов 

3 Оценка  эксперта (0-3) 
Общее впечатление от проекта 

4
. 

Видеорассказ о проекте (0-4) 
1 - Видео демонстрирует начальную фазу работы над проектом 
1 - Видео отражает этапы создания проектного решения 
1 - Рассказана идея проекта 
1 - Продемонстрирован итоговый вариант 
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6. Подведение итогов конкурса 
6.1. Оценка конкурсных работ проводится экспертным жюри. 

6.2. В состав экспертного жюри входят наставники и методисты ДТ “Кванториум          
Псков”, а также приглашенные специалисты по решению организаторов конкурса. 

6.3. Подведение итогов конкурса осуществляется на основе критериев оценивания по         
сумме баллов.  

6.4. Итоги подводятся в последний день конкурса. 

6.5. Экспертное жюри имеет право на определение дополнительных номинаций и         
наград. Решение экспертного жюри является окончательным. Результаты       
оценивания экспертным жюри не комментируются, итоговая сумма баллов не         
разглашается. 

6.6. Участники конкурса, представившие лучшие работы, награждаются дипломами и        
ценными призами.  

6.7. Результаты конкурса будут опубликованы в группе ВКонтакте       
vk.com/kvantoriumpskov. 

 

7. Контакты для связи 
7.1. Оповещения о непредусмотренных изменениях и прочих ситуациях будут        

рассылаться на электронные адреса, указанные в бланке заявки.   

7.2. Положение о конкурсе, результаты и все свежие новости публикуются в группе           
ВКонтакте vk.com/kvantoriumpskov. 

7.3. Контактное лицо, ответственное за проведение конкурса: Стасюк Ольга        
Валериевна, специалист по проектному управлению детского технопарка       
«Кванториум Псков». Контактный телефон: +79116907048, электронная почта:       
olgastasuk608@gmail.com 
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