
Приложение
к приказу № 58 от 09.12.2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском фестивале технического творчества ̂ йр^бстков и молодежи

I. Общие положения
Республиканский фестиваль технического творчества подростков и молодежи

(далее - Фестиваль) проводится Республиканским центром молодежных,
инновационных и профилактических программ при поддержке Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан с целью повышения
общественного значения подросткового и молодежного технического творчества,
совершенствования механизма профориентационной работы и обмена
профессиональным опытом в области технической деятельности.

В ходе проведения Фестиваля решаются следующие задачи:
• создание единого поля общения и взаимодействия представителей

подростковых клубов Республики Татарстан;
• популяризация новых знаний по направлениям современной науки и

техники;
• повышение общественного значения занятий техническим творчеством,

пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области технического
творчества.

П. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля
Подготовка и проведение Фестиваля возлагается на организационный комитет

(далее Оргкомитет).
Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками Фестиваля в

пути и во время проведения Фестиваля возлагается на руководителей делегаций.

Ш. Участники Фестиваля
В Фестивале принимают участие 20 команд - активы подростковых клубов

технического творчества органов по делам молодежи, спорту и туризму
муниципальных образований Республики Татарстан.

Состав делегации: 9 членов делегации - 8 подростков в возрасте от 12 до 18
лет, активно участвующих в мероприятиях, организуемых подростковым клубом и
один взрослый - руководитель делегации (директор подросткового клуба, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования).

IV. Программа Фестиваля
Программа Фестиваля предусматривает проведение следующих мероприятий:



1. Мастер-классы по техническому творчеству.
2. Выставка технического творчества подростковых клубов.
3. Конкурсные мероприятия.
4. Интерактивные занятия.
5. Экскурсия.

V. Финансирование
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и

участием делегаций в Фестивале, осуществляется за счет средств Комплексной
программы по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014
годы.

Оплата проезда участников к месту проведения Фестиваля, питания в пути
осуществляется направляющей стороной.

VI. Условия приема делегаций
Заезд участников осуществляется централизованно из г. Казани от

Республиканского центра молодежных, инновационных и профилактических
программ (Тукая, 58) 25 февраля в 11.00.

Каждая делегация обязана:
• подготовить задания, указанные в информационном письме;
• соблюдать квоту по количеству участников делегации - девять человек;
• каждый член делегации должен иметь при себе ксерокопию документа,

подтверждающего личность, (паспорт, свидетельство о рождении, ИНН) и
страховой медицинский полис.

VII. Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки на участие в Фестивале подаются до 21 февраля 2014

года на е-таП: 20081сагап@та11.ш в адрес Республиканского центра молодежных,
инновационных и профилактических программ по адресу 420021, г. Казань,
ул.Тукая, 58, тел. 231-82-23, по прилагаемой форме (Приложение).

VIII. Программа
Время

11,00-13.00
13.00-13.45
14.00-15.00

15.00-16.00
16.00-19.00

19.00-19.30

Мероприятия
I день - 25 февраля

ЗАЕЗД и регистрация участников. Расселение
Обед
Открытие Фестиваля:
- цель и задачи Фестиваля;
- представление гостей и организаторов Фестиваля;
- представление участников Фестиваля;
- раздача заданий делегациям;
- мини-концерт по деятельности в сфере технического творчества
Подготовка к Домашнему заданию «Мой технический клуб»
Домашнее задание «Мой технический клуб». Презентации делегаций - конкурс
на лучшее театрализованное представление команды
Ужин



19.30-20.30
20.30-22.00

22.00-22.10
22.10-22.30

22.30

8.00
8.10-8.30
9.00-9.30
9.30-14.00

14.00-15.00
15.00-18.00
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-22.00
22.00-22.10
22.10-22.30

22.30

8.00
8.10-8.30
9.00-9.30
10.00

Конкурс рисунков ((Техника будущего»
Дискотека + (танцевально-конкурсная программа «Игротека»)

«Свечка» подведение итогов дня в делегации (результаты впечатления)
Подготовка ко сну (для детей)
Обсуждение результатов пройденного дня с руководителями
Отбой

II день - 26 февраля
Подъем
Зарядка
Завтрак
Экскурсия в Лазерный центр Республики Татарстан (Инновационный
«Идея»)
Обед

технопарк

Мастер-классы по техническому творчеству
Подготовка делегаций к выставке технического творчества
Ужин
Выставка технического творчества
«Свечка» подведение итогов дня в делегации (результаты впечатления)
Подготовка ко сну (для детей)
Обсуждение результатов пройденного дня с руководителями
Отбой

III день - 27 февраля
Подъем
Зарядка
Завтрак
ОТЪЕЗД



Приложение
Сведения о составе делегации

Республиканского фестиваля технического творчества подростков и молодежи

Город, подростковый клуб
№
п\п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФИО руководителя, должность,
контактный телефон

Ф.И.О. ребенка,
дата рождения,

адрес проживания

Са-во о рождении /
с 1 4 лет

паспортные данные

Паспортные данные, ИНН. с/св-во, адрес

ИНН,
полис пенсионного

страхования

ФИО. паспортные
данные и место работы

одного из родителей


