
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ ____                                                                «___» ________2021г. 

 

О проведении регионального детского  

фестиваля технического творчества» 

 

В соответствии с приказом министерства образовании и науки Челябинской области 

№ 03/2503 от 07 декабря 2020 года «Об утверждении Календаря образовательных 

событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области» о 

проведении детского фестиваля технического творчества » 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20 мая по 7 июня 2021 г. детский фестиваль технического 

творчества» 

2. Утвердить положение по проведению детского фестиваля технического 

творчества» с датой проведения 20.05-07.06.2021 г. (Приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению детского 

фестиваля технического творчества. 

4. Отделу ГБУ ДО «Дом юношеского технического творчества Челябинской 

области»: 

-Сагидуллину Р.З. обеспечить общую координацию проведения детского 

фестиваля технического творчества 

-Савину В.Г. обеспечить общую координацию проведения регионального этапа 

всероссийской робототехнической олимпиады. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить:  

1) участие в детском фестивале технического творчества команд 

образовательных организаций, внедряющих современные технологии в учебно-

воспитательный процесс; 

2) присутствие на состязаниях специалистов межшкольных методических 

центров; 

3) финансирование проезда, проживания и питания команд, участвующих в 

детском фестивале технического творчества 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор          В.Н. Халамов  



Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения регионального детского фестиваля технического творчества» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль организует и проводит ГБУ ДО «Дом юношеского 

технического творчества» Челябинской области при поддержке Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

1.3. В 2021 году Фестиваль проводится в рамках реализации календаря 

образовательных событий для обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области на 2021 год, согласно Приказу Министерства образования и 

науки Челябинской области от 07.12.2020 №03/2503 и календаря мероприятий для 

педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания 

Челябинской области на 2021 год, согласно Приказу Министерства образования и 

науки Челябинской области от 07.12.2020 №03/2504,  

1.4. Основными целями Фестиваля являются: 

 создание условий для выявления и поддержки одаренных учащихся; 

 обеспечение доступа учащихся к освоению передовых технологий, 

получению практических навыков их применения; 

 развитие у учащихся интереса к научно-технической деятельности; 

 профориентация школьников, пропаганда инженерно-технических 

специальностей. 

1.5. В рамках Фестиваля проводятся соревнования по следующим 

направлениям: 

 автомоделирование; 

 робототехника по направлению WRO 

 робототехника для начинающих RoboStart 

«УТВЕРЖДАЮ» 

ГБУ ДО «Дом юношеского технического 

творчества» Челябинской области 

__________________ 

В. Н. Халамов «__»_____________2021 г. 

 

 

 



 Мастер-классы на тему: техническое творчество для начинающих 

 Церемония награждения «Юные техники и инженеры» 

1.6. Требования к работам и критерии отбора прописаны в отдельных 

положениях (см. Приложения). 

1.7. Фестиваль проводится с 20 мая по 7 июня 2021 года. 

1.8. Регистрация команд на все категории доступна на сайте  https://robo74.ru/ с 

12 мая 2021 года до 24.00 часов 30 мая 2021 года. 

1.9. Площадки проведения: 
Направление Площадка проведения Дата проведения 

Региональные робототехнические 
соревнования «WRO»  

ТК «Северо-Западный» 20-21 Мая 

Мастер-классы технического творчества 
для начинающих 

Онлайн 24-30 Мая  

Церемония награждения «Юные 

техники и инженеры» 

Кванториум, Челябинск 24 Мая 

Региональные соревнования по 
автомоделированию для начинающих  

ГБУ ДО «ДЮТТ» 26 Мая  

Региональные соревнования по 
робототехники для начинающих Робостарт 
2 

Онлайн 7 Июня 

 

II. Организация и руководство Фестивалем 

2.1 Организация и руководство Фестивалем осуществляется Оргкомитетом. 

2.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГБУ ДО ДЮТТ. 

2.3. Оргкомитет: 

 составляет план проведения Фестиваля;  

 проводит необходимую организационную работу для проведения фестиваля; 

 проводит регистрацию участников; 

 формирует и утверждает состав жюри Фестиваля, список победителей и 

призёров, программу проведения; 

 информирует об итогах органы исполнительной власти субъектов 

муниципалитетов, осуществляющие управление в сфере образования.  

2.4. Жюри фестиваля:  

 проверяет документы участников на соответствие требованиям Положения 

о Фестивале; 

 осуществляет оценку работ в соответствии с Положениями о конкурсах, 

определяет кандидатуры победителей и призёров, распределяет 

рейтинговые места. 

2.6. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

https://robo74.ru/


 

 
IV. Контактная информация 

Контактное лицо от Оргкомитета: Сагидуллин Радмир Зуфарович. Контактный номер: 

8(351) 225-07-82, эл. почта: event-01@robo74.ru 

 


