
 Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 03 ноября 2021г. № 1181 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ФОРУМА «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОПЕЙСКА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской технический форум «Научно-технический потенциал 

Копейска» (далее – Форум) представляет собой совокупность образовательных 

конкурсных мероприятий: научно-практическая конференция, техническая 

(профориентационная) выставка, конкурс технических проектов, направленных на 

развитие исследовательского, научно-практического, инженерно-конструкторского 

и творческого мышления детей и молодежи, с учетом приоритетных направлений 

государственной образовательной политики. 

1.2. Миссия, цели и задачи Форума: 

Миссия Форума – создание постоянно действующей коммуникационно-

образовательной площадки для развития научно-технического потенциала детей и 

молодежи Копейского городского округа, формирования сообщества проектных 

команд и развития межпроектной кооперации. 

Цели и задачи Форума: 

 обеспечение конкурентного уровня качества естественно-математического 

и технологического образования обучающихся; 

 ознакомление детей дошкольного и школьного возраста с профессиями 

взрослых в условиях реализации концепции развития естественно-математического 

и технологического образования в Челябинской области; 

 создание условий для повышения мотивации детей, учащейся и 

студенческой молодежи к исследовательской, изобретательской и технической 

деятельности; 

 представление современных техник и технологий, достижений в области 

науки и техники, лучших образцов научно-технического творчества молодежи в 

городе;  

 выявление и дальнейшее сопровождение талантливых детей и молодежи в 

области научно-исследовательской деятельности и научно-технического 

творчества; 

 научное общение и обмен опытом талантливых детей и молодёжи по 

актуальным проблемам науки, техники и технологии отраслей промышленности; 

 повышение престижа инженерной и научной профессии среди молодёжи; 

 способствование интеграции науки, производства и образования. 

1.3. Форум проводится по номинациям  



«Техсалон» (конкурс технических проектов) (Приложение 1);  

«Научный потенциал Копейска» (научно-практическая конференция) 

(Приложение 2); 

«Моя гражданская инициатива» (конкурс проектов) (Приложение 3); 

«Ландшафтный дизайн» (конкурс проектов) (Приложение 4); 

Соревнования по легоконструированию среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (Приложение 5); 

Фестиваль экранного творчества (Приложение 6); 

 «IQ - марафон» (конкурс) (Приложение 7); 

 «Территория замыслов» (конкурс) (Приложение 8); 

Выставка технического творчества (Приложение 9). 

1.4. В рамках проведения форума предусмотрена деловая программа для 

педагогических работников образовательных организаций, представителей органов 

управления, работодателей, социальных партнеров системы образования 

Копейского городского округа. 

 

2. Сроки и место проведения форума 

 

2.1. Форум проводится с 29 ноября 2021 года по 17 декабря 2021 года. 

2.2. Место проведения Форума:  

«Техсалон» (конкурс технических проектов) – муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»; дата 

проведения: 30 ноября 2021 г. 

 «Научный потенциал Копейска» (научно-практическая конференция) – 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова»; дата проведения: 14 

декабря 2021 г. 

«Ландшафтный дизайн» (конкурс проектов) - муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа; дата проведения: 29 ноября 2021 г. 

«Моя гражданская инициатива» (конкурс проектов) – муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»; дата 

проведения: 08 декабря 2021 г. 

Соревнования по легоконструированию среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений – муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»; дата 

проведения: 06 декабря - 10 декабря 2021 г. 

Фестиваль экранного творчества – муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»; 

сроки проведения: 13 декабря, 14 декабря 2021 г. 



 «IQ - марафон» (конкурс) - муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-информационный методический центр»; 

сроки проведения: 06 декабря, 10 декабря 2021 г. 

 «Территория замыслов» (конкурс) - муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6»; сроки проведения: 09 

декабря, 10 декабря 2021 г.; 

Выставка технического творчества - муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского 

городского округа; период проведения: 29 ноября – 17 декабря 2021 г. 

2.3. Порядок проведения мероприятий Форума определяется Программой, 

формируемой оргкомитетом Форума не позднее, чем за 15 дней до начала Форума. 

 

3. Участники форума 

 

3.1. Участниками Форума могут стать обучающиеся образовательных 

организаций, расположенных на территории Копейского городского округа. 

3.2. Требования к участникам Форума: 

 добровольное желание принять участие; 

 наличие разработанного проекта, исследовательской работы, 

конкурсного продукта, отвечающих заявленным требованиям. 

3.3. Участник Форума принимает на себя обязательства по соблюдению 

правил и требований, предъявляемых организаторами Форума, а также несет 

ответственность за их нарушение. 

 

4. Руководящие органы форума 

 

4.1. Организационный комитет Форума (далее - оргкомитет Форума) 

создается для руководства организацией и проведением Форума из представителей 

Управления образования администрации Копейского городского округа, ГБП ОУ 

«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова». 

4.2. При необходимости оргкомитетом Форума создаются 

специализированные рабочие группы по направлениям подготовки. 

4.3. Оргкомитет определяет порядок, форму и сроки проведения мероприятий 

Форума; готовит материалы для освещения мероприятий в средствах массовой 

информации; анализирует, подводит итоги. 

4.4. Для оценивания технических проектов и исследовательских работ 

участников, представленных на мероприятиях Форума, формируются экспертные 

советы (жюри), состоящие из учёных, магистрантов, аспирантов ВУЗов, 

специалистов предприятий, организаций дополнительного образования, 

представителей органов управления, учреждений СПО. 

 

5. Подведение итогов 

 



5.1. Итоги подводятся членами жюри по каждой номинации Форума (пункт 

1.3 настоящего положения). Победители и призеры определяются по сумме 

набранных баллов. Председатель жюри передает информацию об итогах конкурса в 

оргкомитет Форума в день проведения мероприятия. 

5.2. Награждение победителей и призеров осуществляется на церемонии 

закрытия Форума. 

6. Финансирование 

6.1. Участие в мероприятиях Форума бесплатное. 

6.2. Направляющая сторона обеспечивает расходы по доставке выставочных 

материалов, участников до места проведения Форума и обратно, питанию. 

6.3 Награждение победителей мероприятий Форума дипломами и подарками, 

экспертиза работ и проектов участников, оценка работ участников, организация и 

проведение мероприятий по каждому направлению осуществляется за счет средств 

городского бюджета. 

6.4 Юридические и физические лица могут осуществлять финансовую, 

информационную или иную поддержку конкурсных мероприятий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7.  Организационные вопросы 

 

7.1. Сроки организации и проведения мероприятий Форума  

 

Дата Мероприятия Ответственные 

до 29 октября 

 2021 года 

Разработка программы 

Форума 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ 

до 19 ноября 

2021 года 

Предоставление заявок на 

участие в мероприятиях 

Форума 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ, руководители 

образовательных организаций 

22 -26 ноября 

2021 года 

Проведение мастер-

классов, семинаров 

(вебинаров) 

Евсеева С.А., директор МУ ДО 

«СЮТ»,  

Яшуков В.И., директор МОУ 

«СОШ № 7»,  

Леман Н.В., директор МОУ 

«СОШ № 23» 

22 - 26 ноября 

2021 года 

Участие обучающихся в IX 

открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) Лига 

юниоров 

Леман Н.В., директор МОУ 

«СОШ № 23»,  

Сапожникова Т.В., директор МУ 

ДО ДТДиМ, 

Типушков С.В., директор МОУ 

«СОШ № 44 им. С.Ф. Бароненко», 

Туманова Ю.Э. директор МОУ 

«СОШ № 13» 



29 ноября 2021 

года 

Торжественное открытие 

V городского 

технического Форума 

Сапожникова Т.В., директор МУ 

ДО ДТДиМ  

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ 

Конкурс «Ландшафтный 

дизайн» 

Сапожникова Т.В., директор МУ 

ДО ДТДиМ 

 

Выставка технического 

творчества 

Сапожникова Т.В., директор МУ 

ДО ДТДиМ  

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ 

30 ноября 2021 

года 

 

Конкурс «Техсалон» Подорванова Е.Ю., директор 

МОУ «СОШ № 6», 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ 

01 декабря – 08 

декабря 2021 

года 

Экскурсии, 

профессиональные пробы 

«ПрофСтарт» 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ, 

Ангеловская С.К., заместитель 

директора по УМР ГБПОУ 

«Копейский политехнический 

колледж имени С.В.Хохрякова» 

(по согласованию) 

01 декабря – 15 

декабря 2021 

года 

Проведение мероприятий в 

рамках 

профориентацонной 

деятельности 

образовательных  

организаций 

Руководители образовательных 

организаций 

06 декабря, 10 

декабря 2021 

года 

IQ - марафон Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ, 

Ангеловская С.К., заместитель 

директора по УМР ГБПОУ 

«Копейский политехнический 

колледж имени С.В.Хохрякова» 

(по согласованию) 

07 декабря 

2021 года 

Семинар для 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций курирующих 

вопросы 

профессионального 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ, 

Галеева Н.Н., заместитель 

директора по воспитательной 

работе ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени 



самоопределения 

обучающихся 

С.В.Хохрякова» (по 

согласованию),  

руководители образовательных 

организаций 

08 декабря 

2021 года 

Конкурс «Моя 

гражданская инициатива» 

Яшуков В.И., директор МОУ 

«СОШ № 7», 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ 

09 декабря, 10 

декабря 2021 

года 

Конкурс «Территория 

замыслов» 

Подорванова Е.Ю., директор 

МОУ «СОШ № 6», 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ 

06 декабря - 10 

декабря 2021 

года 

Соревнования по 

легоконструированию 

Евсеева С.А., директор МУ ДО 

«СЮТ» 

14 декабря 

2021 года 

Конференция «Научно-

технический потенциал 

Копейска» 

Ангеловская С.К., заместитель по 

УМР ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени 

С.В. Хохрякова» (по 

согласованию) 

13 декабря, 14 

декабря 2021 

года 

Фестиваль экранного 

творчества 

Яшуков В.И., директор МОУ 

«СОШ № 7»,  

Леман Н.В., директор МОУ 

«СОШ № 23» 

17 декабря 

2021 года 

Закрытие Форума. 

Церемония награждения 

Сапожникова Т.В., директор МУ 

ДО ДТДиМ, 

Житвай С.А., руководитель МУ 

ДПО УИМЦ 

 

7.2. Порядок подачи заявок, участие в конкурсе технических проектов, 

выставке, научно-практической конференции регламентируются 

соответствующими положениями (Приложения 1-9). 

7.3. Ответственными за своевременную подачу заявок, доставку конкурсных 

материалов, представление и участие делегации в работе мероприятий Форума, 

дисциплину и безопасность обучающихся во время проведения мероприятия 

являются руководители делегаций от образовательных организаций. 

 


