
«УТВЕРЖДАЮ» 

а и 
к 

ортАОУКОДО КОДЮЦЭКТ 
о ох. ЗИ.Ф. Каплуцевич 

ей. 2022 г. 
      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального Фестиваля детских инновационных проектов 

«ИНОТ_ 39» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Региональном Фестивале инновационных 

проектов «ИНОТ 39» (далее, Фестиваль) регулирует процедуру организации 

и проведения Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки лучших 

инновационных детских проектов для формирования будущего кадрового 
потенциала региона. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

формирование предпринимательской грамотности при реализации 
технологических проектов через взаимодействие с представителями бизнес- 
сферы; 

- стимулирование молодежной активности при реализации 

инновационных проектов и масштабировании технологических идей; 

расширение возможностей участия молодежи в среднем и малом 

бизнесе с помощью презентации инновационных проектов. 

1.4. Направления Фестиваля определяются Оргкомитетом в соответствии с 
приоритетными направлениями развития дополнительного образования в 
регионе (Приложение 1). 

1.5. Фестиваль проводится в 2 этапа: заочный (дистанционный) отборочный 

этап и финальный этап — этап проведения фестиваля.



1.6. Участниками Фестиваля могут быть лица от 12 до 18 лет на момент 
подачи заявки для участия в Фестивале. 

1.7. Участник имеет право на участие в Фестивале одним из трёх способов: 

ГЕ с индивидуальным проектом; 

с групповым проектом в составе только одной команды (не более 6 

человек в команде); 

в составе команды, в случае участия в Хакатоне (Приложение 2). 

1.8. Фестиваль проводится в двух возрастных категориях: 

ЕЕ 12-14 лет (включительно); 

— 15-18 лет (включительно). 

1.9. Участие в Фестивале бесплатное. 

1.10. Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет. 

1.11. Сроки проведения Фестиваля: с 21 февраля по 31 марта 2022 года. 

2. — Оргкомитет Фестиваля 

2.1. Состав Оргкомитета формируется и утверждается приказом ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ. 

2.3. Оргкомитет определяет формат и площадку проведения очного 

мероприятия, а также утверждает список участников или команд, прошедших 
в финал, на основании итогов проведения заочного (дистанционного) этапа 

Фестиваля. 

2.4. Оргкомитет принимает решение по любым вопросам, относящимся к 

проведению Фестиваля, в том числе по вопросам, не определенным 
настоящим Положением. 

э. Задания отборочного и финального этапов 

3.1. Задания отборочного этапа и финального этапов разрабатываются с 

учетом современных тенденций в инженерии, науке, проектной и 

исследовательской деятельности. 

3.2. Задания отборочного этапа и финального этапов состоят из двух частей: 

открытой и закрытой. 

3.3. Задания открытой части определяются Приложением 2 к данному 
Положению. 

4. — Требования к Участникам Фестиваля 

4.1. Принять участие в Фестивале могут учащиеся общеобразовательных 

организаций, детско-юношеских центров и организаций дополнительного 

образования Калининградской области.



4.2. Участниками Фестиваля могут являться только граждане Российской 
Федерации возрастом от 12 до 18 лет включительно на момент подачи заявки 
для участия в Фестивале. Каждый участник имеет право на участие в 

Фестивале индивидуально или в составе только одной команды. Замена 

участников После подачи заявки для участия в Фестивале допускается 

только Лишь в случае, когда причина замены является объективно 

необходимой. Решение в данном случае принимает оргкомитет. Команды 

более шести человек к участию в финале не допускаются. 

4.3. Участник или команда может принять участие в выполнении только 
одного конкурсного задания и только в одном из направлений фестиваля. 

4.4. Участник или команды в обязательном порядке сопровождаются 

наставниками на весь период проведения Фестиваля. Наставник отвечает за 

жизнь и здоровье детей в дни проведения Фестиваля во время работы 
участников или команды. 

4.5. Количество наставников для одной команды не может превышать трех 

человек. 

4.6. При регистрации каждый участник обязан заполнить форму 

регистрации с предоставлением всей требуемой информации и документов. 

4.7. Недостоверные данные в форме регистрации и/или неполный перечень 

информации является основанием для дисквалификации по решению 
Организаторов. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. — Для участия в Фестиваль необходимо подать заявку с указанием 

данных об участнике (участниках) и наставнике (наставниках) в электронном 

виде, заполнив форму регистрации: ВИрз://Фогтз.21е/МтУх\/ур6 Маа\ ЕЕ 8. 

э.. Форма заявки, срок и порядок ее подачи определяются Оргкомитетом. 

5.3. Оргкомитет не оценивает материалы, загруженные — или 
отредактированные позже срока предоставления материалов отборочного 

этапа. 

5.4. В установленный Оргкомитетом срок определяется состав участников и 
команд, успешно выполнивших задания заочного отборочного этапа и 
прошедших в финал, на основании материалов, представленных командами. 

6. Требование к выполнению задания отборочного этапа 

6.1. К участию в отборочном этапе Фестиваля допускаются индивидуальные и 

коллективные конструкторские разработки, а также изобретения, 
представленные в рамках технической и естественнонаучной направленности 

в виде: 

г моделей;



Е макетов, образцов; 

дизайн-проектов, конструкции, прототипов, действующих моделей, 

инженерных моделей. 

6.2. Для выполнения задания заочного отборочного этапа Фестиваля 

необходимо предоставить видеоролик с представлением индивидуального или 
группового проекта. 

6.3. Проект должен быть выполнен участником или командой 
самостоятельно под руководством наставника или куратора. 

6.4. Требования к видеоролику отборочного этапа: 

Участие в видеоролике автора (коллектива авторов) — обязательно. 

>= Длительность видеоролика не более 5 минут. 

Видеоролик должен демонстрировать подробное описание проекта 
(основные функции, конструктивные элементы и или этапы работы). 

Презентация проекта должна содержать: описание проблемы, ее 

актуальность, значимость. 

Видео должно быть хорошего качества, в разрешении не менее 1280х720 
пикселей, в формате МР4. 

Звук на видео должен быть четким и распознаваемым. 

В видеоролике могут быть использованы фотографии, рисунки, схемы. 

Не принимаются ролики рекламного характера. 

= Не принимаются видеоматериалы, включающие ненормативную 
лексику, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, а также не 

относящиеся к тематике фестиваля. 

6.5. Заявки и презентация проекта (видеоролик) принимаются до 15 марта 

включительно. 

7: Награждение победителей Фестиваля 

7.1. Участники Фестиваля награждаются сертификатами об участии, 
памятными подарками от Оргкомитета и партнеров Фестиваля. 

7.2. Оргкомитет и партнеры Фестиваля могут дополнительно наградить самых 

активных участников ценными призами.



8. — Правила поведения участников Фестиваля 

8.1. Все участники фестиваля обязаны вести себя уважительно по отношению 

к другим участникам мероприятий, обслуживающему персоналу, 
должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка 
и безопасности при проведении мероприятий. 

8.2. Оргкомитет оставляет за собой право отказать посетителю в допуске на 
мероприятие при нарушении им правил поведения посетителей при 
проведении мероприятий. 

9. Обеспечение безопасности 

9.1. Обеспечение безопасности во время проведения Фестиваля 
осуществляется сотрудниками службы безопасности и модераторами по 

поручению Организаторов Фестиваля. 

9.2. Все вопросы, касающиеся личной безопасности, сохранности имущества 
и интеллектуальной собственности и личной документации, решаются 

участниками Фестиваля самостоятельно. 

9.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом; при необходимости регламентируются дополнительными 

документами. 

9.4. Любые вопросы, касающиеся проведения Фестиваля, технических 
требований к проекту участника и других вопросов, могут направляться 
Участниками Фестиваля по электронному адресу: 

шиокуапюнитК 4 (@отай. сот.



Приложение ] 

Направления Фестиваля 

1» ЧЁ 

2.  УК/АК 

3. Альтернативная энергетика 

4. — Промышленный дизайн 

55 34-прототипирование и беспилотные системы 

6. Робототехника



Приложение 2 

Структура, порядок проведения и подведения итогов Хакатона 

Хакатон — мероприятие фестиваля, в рамках которого команда выполняет 
кейс-задание по выбранному направлению (Приложение №1) в сроки, 

установленные настоящим Положением. 

Цель Хакатона: 

Хакатон организуется с целью мотивации к проектной деятельности и 
приобретение участниками дополнительных компетенций для реализации 

творческого потенциала и знаний в области программирования, 
моделирования и других дисциплин. 

Наставник — физическое лицо старше 18 лет, заинтересованное в участии 

команды в Хакатоне, отвечающее за своевременность прохождения командой 

всех этапов Хакатона. 

Количество наставников для одной команды не может превышать трех 

человек. Наставник может сопровождать неограниченное количество Команд. 

Команда — группа участников, действующая от своего имени, количеством 
до 3-х человек, объединившихся для выполнения задания. Каждый участник 

может входить в состав только одной команды. 

Одна команда может принять участие в выполнении только одного кейс- 

задания по одному из тематических направлений. 

Участие в Хакатоне происходит в рамках одного из направлений. 

Отбор команд участников: 

После регистрации всем командам будет выслано тестовое задание, по итогам 

которого Оргкомитет примет решение о допуске Команды к участию в 

итоговом Хакатоне.


