
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении весеннего онлайн-лагеря «Космическое путешествие» 
 

1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения весеннего 

онлайн-лагеря «Космическое путешествие» (далее – Мероприятия), организуемого 

и проводимого Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Домом юношеского технического творчества Челябинской области» 

(далее – ГБУ ДО ДЮТТ) 

1.2  Организаторами является Мероприятия ГБУ ДО ДЮТТ г. Челябинск  

1.3. Целями и задачами Мероприятия являются: 

1.3.1. Содействие в творческом развитии, воспитание активной жизненной позиции, 

создание условий для личностного роста начинающих и профессиональных видеографов, 

а также людей, увлекающихся созданием видео 

1.3.2. Развитие творческих способностей и эстетического вкуса, популяризация 

творческой деятельности; 

1.3.3. Повышение художественного и технического уровня; 

1.3.4. Развитие креативного мышление, мотивация учащихся к самостоятельному поиску 

информации. 

 
2. Условия конкурса 

2.1.  Мероприятие является дистанционным и принять участие может любой ребенок 

возрастом от 6 до 17 лет (далее - Участники); 

2.2. В мероприятии могут участвовать обучащиеся образовательных учреждений; 

2. 3. Дата проведения мероприятия с 28 марта 2022 года по 1 апреля 2022 г. Мероприятие 

будет проходить в несколько этапов, описание которых в Приложение 1 к данному 

положению. 

2.4. Победители будут отмечены Грамотами участника; 

2.5. Для участия в мероприятии необходимо подать заявку: https://clck.ru/dW3MH 

2.6. Мероприятие проводится дистанционно. Платформа для проведения: социальные 

сети, «ВКОНТАКТЕ» , «Telegram» и «Youtube»;  

2.7. Ответы на задания отправлять в телеграмм канале. 

 

 

3. Права и обязанности участников и организатора 
3.1. Участники мероприятия гарантируют, что они являются авторами 

конкурсных заданий и факт участия в мероприятии не нарушает права других лиц. 

3.2. Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, 

смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с 

предоставлением на мероприятии, несут сами участники. 

СОГЛАСОВАНО:    

Начальник УМО                                                

______________Семенюк С.И. 

«_____» ___________  2022 г 

. УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУ ДО «ДЮТТ» 

Челябинской области 

________________Халамов В.Н. 

«_____» ___________  2022 г 

https://clck.ru/dW3MH


3.3. Принимая участие в мероприятии, участники соглашаются с тем, что их 

имена и фамилии, конкурсные работы могут быть использованы публично, без 

дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо дополнительного 

вознаграждения. 

3.4. Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные работы с 

целью популяризации мероприятия путем размещения на веб-сайте, хранения и 

использования в печатной и другой рекламной продукции. 

3.5. Конкурсные работы предоставляются без копирайтов, и других 

обозначений авторства на конкурсную работу. 

3.6.  Работы участников должны соответствовать морально-этическим нормам.  

 

4 Порядок проведения весеннего онлайн-лагеря 
4.1. Мероприятие проводится в период с 28 марта 2022 г. по 1 апреля 2022 г. по 

следующим заданиям см. в Приложении 1. 

16.03.2021 - 26.03.2022 – подача заявок, регистрация участников;  

28.03.2022 - 01.04.2022 – проведение онлайн-лагеря; 

02.04.2022 – 09.04.2022 –  подведение итогов смены, публикация резульатов, отправка 

дипломов участникам. Статья и результаты будут опубликованы на сайте 

https://robo74.ru/   и в группе «Вконтакте» https://vk.com/tehkids74. 

 

5 Процедура оценки 
5.1. Экспертная оценка представленных на мероприятии работ осуществляется 

конкурсной комиссией, в состав которой входят: 

5.2 - педагоги дополнительного образования ГБУ ДО ДЮТТ Челябинской 

области; 

 - председатель Конкурсной комиссии; 

5.4 Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы и определяет 

победителей; 

Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны следующие критерии 

оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность; 

- техника и качество исполнения; 

-        количество выполненных работ. 
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Приложение 1 к Положению о проведении весеннего онлайн-

лагеря «Космическое путешествие» 
 

№ 

п/п 
Число Наименование задания 

1 28.03.2022  1. «Познавательная минутка» : 
История создания, принцип работы ракеты, как превратить 
хобби в профессию; 
2.Мастер-класс (Далее МК) по авиамоделированию 

2 29.03.2022 1. «Познавательная минутка»: 

Экскурсия на планету занимательной науки. Как 

превратить хобби в профессию; 

2. МК – эксперименты из подручных средств  

3  Викторина «Битва с боссом»  
3 30.03.2022  1.  «Познавательная минутка»  

О машинах будущего и настоящего. Как превратить хобби 
в профессию. 

2. МК – по автомоделированию . 

4 31.03.2022  1. «Познавательная минутка» Как превратить хобби в 

профессию 

2. МК – «Собираем роботов не выходя из дома» 
5 1.04.2022  1. «Познавательная минутка» Как превратить хобби в 

профессию 
2. МК – «Мультфильм о моём космическом путешествии»  

 


