
 
  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом Фестивале научно- фантастических  

и креативных идей «Будущее рядом» 

  

1.Организаторы Фестиваля 
         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 32; муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города Калининграда Дом детского творчества 

«Родник»; «Академия гениев» г.Калининграда; литературно-художественный 

журнал «Мурр+» 

 

2.Цель и задачи Фестиваля 
       Цель - выявление и поддержка талантливой молодежи, а также создание 

условий для раскрытия творческих способностей учащихся в научно-

техническом творчестве, научно-исследовательской, проектной, творческой 

деятельности. 

 

Задачи Фестиваля: 
 выявление талантливых детей и молодежи и создание условий для их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития;  

  пропаганда инновационных форм и методов обучения;  

  стимулирование у обучающихся интереса к научно-технической, 

научно-исследовательской, творческой  деятельности;  

  обеспечение взаимодействия образовательных учреждений различных 

типов; 

 формирование среды, обеспечивающей развитие интеллектуального, 

творческого потенциала учащихся. 

 

3.Участники Фестиваля 
     В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города Калининграда в возрасте от 7 до 18 лет (включительно). 

 

4.Порядок проведения Фестиваля 

         Конкурс проводится с 25 ноября по 01 декабря 2020 г. в МАОУ 

гимназии № 32. 

 

Номинации: 

1. Изобретение  

2. Техническое творчество  

3. «Проект Будущего»  

4. Компьютерная графика  

5. Литературное творчество  

6. Изобразительное искусство  

7. Декоративно-прикладное искусство. 

 

 



      Возрастные категории: 

 1 – 4 класс 

 5 – 9 класс 

 10 – 11 класс 

 

       На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Каждый участник может предоставить несколько работ. 

 

       Для участия в Фестивале участник отправляет до 25 ноября 2020 г. на  

e-mail: maougimn32@edu.klgd.ru  следующие документы: 

 видео – заявку, в которой участник презентует свою работу. Время – до 

2 минут.  

 работу в оригинале или (и) эл. виде (см. ниже «Требования к 

оформлению работ» в соответствии с номинацией) 

          Все документы отправляются одной папкой, которая 

подписывается по образцу (например: Литература_Иванов М._10 лет)  

 

Порядок опубликования работ на сайте МАОУ гимназии № 32: 

26 ноября – 1-4 класс 

27 ноября – 5 – 9 класс 

28 ноября – 10-11 класс 

 

5.Требования оформлению работ 

 

      В номинациях № 1, 2 принимаются работы, которые могут найти 

применение в любой сфере деятельности, выполненные в любой технике 

(моделирование, конструирование, макетирование, инсталляция), с 

использованием любого оборудования и изготовленные из любого 

материала. 

      Важно!  Видео-заявка и фото работы отправляются одной папкой, 

которая подписывается по образцу: Изобретение_Иванов М._10 лет  или 

Техническое творчество_Иванов А._10 лет   на e-mail: 

maougimn32@edu.klgd.ru 

 

        В номинации № 3 «Проекты Будущего» принимаются социальные, 

творческие, научно-технические проекты любой направленности. Проект 

может быть оформлен в текстовом или электронном (презентация, видео) 

виде. Размер проекта: в текстовом варианте – до 30 стр.: презентация – до 20 

слайдов; видео – до 5 минут.  Проект отправляется  в электронном виде на эл. 

почту гимназии. 

      Важно!  Видео-заявка и проект отправляются одной папкой, которая 

подписывается по образцу: Проект_Иванов М._10 лет на e mail: 

maougimn32@edu.klgd.ru 

 

        В номинации № 4 «Компьютерная графика» принимаются работы в 

соответствии с тематикой Фестиваля: мультфильм, видеоролик, презентация, 

компьютерный рисунок, коллаж, гиф-анимация, фотография и др. на 

усмотрение участника.  
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Длительность видеоролика, мультфильма не более 5 минут; работы 

выполняются с озвучиванием и (или) субтитрами; возможные 

форматы:*.wmv; *. avi *. mp4 *. gif; каждый ролик должен содержать 

информацию о названии Конкурса ; в титрах указываются авторы ролика.  

Работа отправляется только в электронном виде на эл. почту гимназии. 

       Важно! Видео-заявка и работа отправляются одной папкой, которая 

подписывается по образцу: Компьютерная графика_Иванов М._10 лет на e-

mail: maougimn32@edu.klgd.ru 

 

       В номинации № 5 «Литературное творчество» принимаются 

литературные произведения в любом жанре. Работа отправляется только в 

электронном виде на эл. почту гимназии. 

       Важно! Видео-заявка и работа в формате Word или рdf отправляются 

одной папкой, которая подписывается по образцу: Литература_Иванов М._10 

лет на e-mail: maougimn32@edu.klgd.ru 

 

        В номинации №  6 «Изобразительное искусство» принимаются 

работы в следующих направлениях: живопись; графика. Формат работ А-3, 

А-4. Без паспарту и  антирам. Каждая работа сопровождается этикеткой, 

которая крепится (не на рисунок!) в правом нижнем углу  работы  

  Иванова Мария , 12 лет 

«Робот - няня»  

Живопись, гуашь  

МАОУ гимназия № 32  

Учитель ИЗО – Иванова Мария Ивановна  

       Важно! Видео-заявка и фото работы отправляются одной папкой, 

которая подписывается по образцу: ИЗО_Иванов М._10 лет на e-mail: 

maougimn32@edu.klgd.ru 

                                

        В номинации  № 7 «Декоративно-прикладное искусство» каждый 

участник может предоставить неограниченное количество работ, которые 

могут быть выполнены в любой технике. Размер работы не ограничен. 

Каждая работа сопровождается этикеткой.                          

                                             Иванова Мария , 12 лет  

                                                  «Город Будущего»  

  Важно! Видео-заявка и фото работы отправляются одной папкой, которая 

подписывается по образцу: ДПИ_Иванов М._10 лет на e-mail: 

maougimn32@edu.klgd.ru    

 

6.Подведение итогов. Награждение. 

             Подведение итогов Фестиваля проводится в каждой номинации, по 

каждой возрастной группе, направлению в индивидуальном и коллективном 

зачётах.  

   

 

Аппликация, цв. бумага  

МАОУ гимназия № 32                                 

Учитель технологии – Иванова Мария Ивановна  
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Работы оцениваются по следующим критериям: 

 

Номинации № 1, 2 

 Соответствие теме Фестиваля; 

 Оригинальность; 

 Техническое исполнение; 

 Практическая значимость, перспективность решения. 

Номинация № 3 

 Соответствие теме Фестиваля 

 Актуальность 

 Наличие анализа информации по решаемой проблеме 

 Практические шаги по реализации плана действий 

 Результативность 

Номинация № 4 «Компьютерная графика» 

 Соответствие теме Фестиваля 

 Выразительность и оригинальность; 

 Цветовое и композиционное решение; 

 Техническое исполнение,  

 Соответствие творческого уровня возрасту автора 

 

Номинация № 5 «Литературное творчество» 

 Соответствие теме Фестиваля 

 Образность; 

 Выразительность и оригинальность 

 Владение языком и литературными приемами 

 Грамотность и культура письма 

Номинации № 6, 7 «ИЗО» и «ДПИ» 

 Соответствие теме Фестиваля 

 Цветовое и композиционное решение; 

 Владение выбранной техникой; 

 Выразительность; 

 Оригинальность.  

 

        Победители и призеры в каждой номинации и возрастной категории  

награждаются грамотами. По решению жюри в каждой номинации 

Фестиваля может присуждаться Гран-при (Гран-при может также не 

присуждаться). Для участников во всех номинациях могут учреждаться 

специальные дипломы.  

         Все участники получают электронный сертификат об участии в 

Фестивале.  

         Итоги будут опубликованы 1 декабря 2020 г. на сайтах МАОУ 

гимназии № 32 и  МАУДО ДДТ «Родник». 

 

 

 

      
 


