
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного фестиваля  

технического и прикладного творчества «Чердак» 

 

Организатор фестиваля 

Центр цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

"Гимназия № 33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза  Александра Михайловича Василевского". 

 

Партнеры фестиваля 

 

 ПАО «Ростелеком» г. Кострома 

 

Цель и задачи фестиваля 

Цель мероприятия: повышение интереса школьников к творческой 

технической деятельности. 

Задачи: 

1. приобщение родителей и детей к занятиям совместным техническим 

творчеством; 

2. развитие креативности и творческих способностей учащихся; 

3. формирование мотивации к занятиям изобретательской деятельностью; 

4. поддержка стремления учащихся к творческому самовыражению. 

 

Участники фестиваля 

Родители и обучающиеся центров цифрового образования “IT-куб” 

города Костромы и Костромской области, образовательных учреждений города 

Костромы и Костромской области.  

 

 



 

 

Порядок проведения фестиваля 

 

1.  Для участия в фестивале необходима заявка в системе «Навигатор 

дополнительного образования»: https://xn--44-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/360/?date=2022-10-19.  

2. Сроки проведения мероприятия: с 19 октября 2022 по 30 октября 2022 

года.  

Размещение информации о фестивале одним из указанных способов: 

 на официальном сайте центра цифрового образования детей «IT-

 куб» города Костромы: http://cube.rvo-k.ru/. 

 в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/itcube_kostroma). 

 

Условия проведения фестиваля 

 

1. Задание фестиваля: в процессе совместной творческой деятельности с 

членами семьи представить техническое изобретение, которое принесет пользу 

в быту, при этом важно использовать принцип «дать новую жизнь старым 

вещам». Результат работы зафиксировать на видео с указанием краткой 

характеристики технического изделия, его назначения, возможностей и 

способов эксплуатации. Продолжительность видеоролика – не более 3 минут. 

2. Видеофайл с результатами конкурсной работы предоставляется в 

течение всего срока проведения фестиваля по электронному адресу:  

 it-cube2021kostroma@mail.ru 

В тексте письма следует указать ФИО, номер контактного телефона, возраст, 

образовательную организацию участника фестиваля, тема письма – 

дистанционный фестиваль «Чердак». 

3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 аккуратность выполнения работы; 

 техническая сложность изделия; 

 оригинальность изобретения; 

https://р44.навигатор.дети/activity/360/?date=2022-10-19
https://р44.навигатор.дети/activity/360/?date=2022-10-19
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcube.rvo-k.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/itcube_kostroma


 

 

 актуальность и возможность применения в быту; 

 креативность и содержательность видеопредставления. 

4. Для организации выставки технического творчества участники 

фестиваля из города Костромы приносят также само изделие в центр цифрового 

образования детей «IT-куб» города Костромы по адресу: ул. Суслова, дом 6. 

5. Иногородние участники также могут представить свои работы на 

выставке по желанию. 

 

Экспертный состав (жюри фестиваля) 

 Марина Евгеньевна Дорошевич – руководитель пресс-службы ПАО 

«Ростелеком». 

 Наталья Владимировна Меркурьева – руководитель центра цифрового 

образования «IT-куб», кандидат технических наук. 

 Мария Сергеевна Красавина – кандидат технических наук, педагог 

дополнительного образования. 

 Алексей Александрович Пигузов – кандидат педагогических наук, 

педагог дополнительного образования. 

 Владимир Анатольевич Ивков – кандидат экономических наук, педагог 

дополнительного образования. 

 Елена Сафаровна Смирнова – кандидат педагогических наук, педагог 

дополнительного образования. 

 

Подведение итогов фестиваля и награждение 

1.  Итоги фестиваля определяются экспертным составом.  

2.  Победители (I место) и призѐры (II и III места) фестиваля 

награждаются дипломами и подарками от партнера фестиваля. 

3. Все участники фестиваля получают свидетельства участников в 

электронном виде.  

4. Итоги фестиваля размещаются не позднее 10 ноября: 



 

 

 официальный сайт центра цифрового образования детей «IT- куб» 

города Костромы (http://cube.rvo-k.ru/ ) 

 сообщество Вконтакте (https://vk.com/itcube_kostroma ). 

По всем вопросам обращаться по телефону центра: 33-21-35. 

Адрес электронной почты  it-cube2021kostroma@mail.ru. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcube.rvo-k.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/itcube_kostroma

