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1. Общие положения 

1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения мероприятий в рамках итогового фестиваля учебных проектов 

«FFS-2021» (далее - Фестиваль). 

2. Организатором Фестиваля является государственное автономное 

нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи») в лице Центра 

цифрового образования детей «IT-куб», «Солнечный» (далее – «IT-куб», 

«Солнечный»). 

3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», локальными 

нормативными актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Планом 

мероприятий государственных работ ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

предусмотренных государственным заданием на 2021 год. 

4. Участие в фестивале не предполагает внесения участниками платы. 

 

2. Цель и задачи 

4. Целью проведения Фестиваля проектов «FFS-2021» является 

популяризация технической направленности дополнительного образования, 

науки и знаний в области современных технологий и программирования,           

а также активизация проектной деятельности обучающихся, поддержка и 

развитие инициатив обучающихся центра цифрового образования детей «IT-

Куб», «Солнечный». 

5. Задачи:  

- поиск, отбор и поддержка талантливой молодежи;  

- поддержка и сопровождение лучших проектов; 

- вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность через 

создание и реализацию проектов;  

- повышение образовательного уровня, интереса к изучаемым 

дисциплинам, активизация исследовательской деятельности; 



- развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и 

практических умений; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции. 

 

3. Требования к участию  

и порядок представления проектов 

6. В Фестивале могут участвовать лица возрастной категории                                    

от 8 до 17 лет, обучающиеся в центре цифрового образования детей «IT-

Куб», «Солнечный». 

7. Каждый участник (проектная команда) работает над проектом в течение 

времени, выделенного учебной программой на создание и реализацию 

проекта «IT-Куб», «Солнечный». 

8. Отборочный этап проектов на Фестиваль происходит в срок                                    

с 17 по 25 мая 2021 г. по внутренним критериям центра цифрового 

образования детей «IT-Куб», «Солнечный». 

9. На Фестиваль от каждого направления обучения нужно выставить                          

3 лучших проекта для защиты перед экспертной комиссией, выполненные 

индивидуально или в группах до 5 человек обучающимися центра цифрового 

образования детей «IT-Куб», «Солнечный» в возрасте от 8 до 17 лет. 

10. Каждый участник (проектная команда) может представить на конкурс 

не более одного проекта. 

11. В день защиты проектов участникам отводится для представления 

своего проекта 5 минут, на обсуждение и вопросы экспертной комиссии до 5 

минут. 

12. Проектная работа может состоять из нескольких частей: презентация, 

модель, раздаточный материал. Презентация проектной работы оформляется 

согласно фирменному стилю ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в программе 

PowerPoint, при этом допускается отклонение от шаблона в соответствии с 

целью и концепцией проекта при согласовании с курирующим ДТ.  

 



4. Порядок проведения Фестиваля 

13. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет из 

специалистов центра цифрового образования детей «IT-Куб», «Солнечный», 

состав которого указан в приложении №1 к настоящему Положению. 

14. Факт участия в Фестивале подразумевает, что Участник мероприятия 

ознакомлен с настоящими правилами и тем самым выражает свое полное 

согласие с ними. 

15. Участвуя в Фестивале участник подтверждает свое согласие на 

осуществление организаторами/или третьими лицами по заданию 

организаторов фото- и видеосъемки участников, а также на использование 

созданных фото- и видеозаписей с участником без получения 

дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

центра цифрового образования детей «IT-Куб», «Солнечный» и в 

социальных сетях.  

16. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение. 

 

7.  Награждение 

17. Все участники награждаются дипломами и памятными подарками.  

 

8. Финансовые условия 

18. Финансирование фестиваля осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

19. Допускается привлечение иных источников финансирования, не 

противоречащих действующему законодательству. 

 

 

 

 



 9.  Контакты для связи  

20. Оповещения о непредусмотренных изменениях в программе 

проведения Фестиваля и прочих ситуациях будут указаны в социальных 

сетях в группе вконтакте   https://vk.com/cube_solnechnyi 

21. Все актуальные новости публикуются в группе 

https://vk.com/cube_solnechnyi, на сайте центра цифрового образования детей 

«IT-Куб», «Солнечный» https://itcube-solnech.dm-centre.ru/ 

22. Контактная информация площадки проведения фестиваля: Центр 

цифрового образований детей «IT-куб», «Солнечный»: г. Екатеринбург,               

ул. Чемпионов, 11, МБОУ СОШ № 215 «Созвездие»,                                           

телефон+7 (919) 372-46-88. 
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Приложение №1 

к положению об организации и проведении 
Фестиваля 

 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета Фестиваля 
 

1. Пермяков А.В., начальник Центр цифрового образования детей                  

«IT-куб», «Солнечный»; 

2. Блинова Е.И., педагог-организатор Центр цифрового образования 

детей «IT-куб», «Солнечный»; 

3. Сизова Е.А., педагог-организатор Центр цифрового образования 

детей «IT-куб», «Солнечный»; 

4. Кобелева О.В., педагог-организатор Центр цифрового образования 

детей «IT-куб», «Солнечный»; 

5. Земеров И.Н., программист Центр цифрового образования детей               

«IT-куб», «Солнечный». 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



Приложение №2 

к положению об организации и проведении 
Фестиваля 

 

График проведения итогового фестиваля учебных проектов  

«FFS-2021» 

28 мая 2021 г. 

 
Дата Формат мероприятия Ответственный 

17.05-26.05 Внутренняя защита проектов Рощин. Л.В. 

Сизова Е.А. 

26.05-28.05 Доработка проектов Рощин Л.В. 

Сизова Е.А. 

Блинова Е.И. 

29.05 Финальная защита проектов на фестивале Рощин Л.В. 

Сизова Е.А. 

Блинова Е.И. 

 

Программа проведения 

 
Время Формат мероприятия 

9:30-10:00 Подготовка к проектной защите 

10:00-11:30 Защита проектов 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:00 Защита проектов 

13:15-14:00 Награждение участников Фестиваля 

 

 

 

 

 

  


