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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«ДОШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
в рамках международного детского конкурса
«ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ – ШАГ В БУДУЩЕЕ!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения
конкурса, требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов
муниципального конкурса «ДОШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Ассоциацией центров поддержки технологий и инноваций и
Фондом «Центр международного сотрудничества «Кадуцей» при поддержке
Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и в
сотрудничестве c образовательными организациями, научными организациями,
бизнес-сообществом, общественными и профессиональными объединениями
России.
1.3. Конкурс входит в число мероприятий международного детского проекта
«Школьный патент».
1.4. Конкурс проводится ежегодно. Мероприятие приурочено к празднованию
Международного дня защиты детей 1 июля.
1.5. Участниками Конкурса могут быть граждане любой страны и лица без гражданства
- воспитанники дошкольных образовательных организаций.
1.6. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет международного
детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»
1.7. Официальными организаторами Конкурса являются: на уровне субъектов
Российской Федерации (далее - РФ) Межрегиональная дирекция международного
детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» и Региональные дирекции;
в зарубежных странах организаторами Конкурса являются Представительства
международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!».
Организаторами Конкурса также могут быть дома детского и юношеского
творчества, образовательные учреждения, принявшие на себя полномочия
организаторов по согласованию с официальными организаторами Конкурса в
инициативном порядке.
1.8. Конкурс проводится с целью содействия повышению творческой активности детей
дошкольного возраста.
1

1.9. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет.
1.10.
Информационное сопровождение и поддержка Конкурса осуществляется на
официальном сайте Конкурса (schoolpatent.ru), иных сайтах по решению
Оргкомитета, а также в социальных группах Фейсбук и ВКонтакте.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель проведения Конкурса – развитие творческого потенциала детей.
2.2. Задачи Конкурса:
• приобретение дошкольниками опыта успешной социализации в продуктивной
деятельности;
• предоставление детям возможности проявления своих творческих способностей и
изобретательского таланта;
• повышение мотивации родителей к участию детей в творческих Конкурсах
различного уровня.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля 2022 г. по 1 июня 2022 г. в несколько этапов:
1 этап - подготовительный: 01.02.2022 г. – 07.05.2022 г. – информирование, прием
заявок и согласий на обработку персональных данных для
несовершеннолетних участников Конкурса в соответствии с предложенной
формой (Приложение № 1, № 2);
2 этап - отборочный: 11.05.2022 г. – 14.05.2022 г. – прием конкурсных работ;
3 этап - заключительный: 17.05.2022 г. – 31.05.2022 г. – оценка представленных
работ Жюри Конкурса, определение победителей по номинациям;
4 этап - финал: 01.06.2022 г. – награждение победителей Конкурса.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В 2022 году Конкурс посвящен празднованию 165-летия со дня рождения
Константина Эдуардовича Циолковского - русского учёного, изобретателя,
конструктора, мыслителя, писателя.
Участникам Конкурса рекомендуется выполнять конкурсные работы по темам
освоения космического пространства, развития космической техники, жизни и работе
человека в Космосе.
Работы могут быть как коллективные (до 3-х авторов), так и индивидуальные,
выполненные участником лично.
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«РИСУНОК»
• рисунок выполняется в любой технике и любыми материалами (акварель, гуашь,
фломастеры, карандаши и др.);
• рисунок выполняется на листе бумаге форматом А3;
• к рисунку прикладывается небольшой рассказ ребенка из 5-7 предложений.
«РОБОТОТЕХНИКА»
• модель выполняется из деталей конструктора Lego или других обучающих
конструкторов;
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•
•
•

модель должна работать автономно или с участием человека;
модель не должна быть воспроизведена по готовому руководству, описанию или
инструкции;
к модели прикладывается небольшой рассказ ребенка из 5-7 предложений о
назначении и принципе действия модели.

«НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
• конкурсные работы могут быть выполнены в технике оригами, аппликация
(объемная аппликация), папье-маше; макеты и модели из картона и бумаги, из
бросовых материалов; работы, выполненные из пластилина, глины, соленого теста;
• участник может предложить своё направление/технику;
• к работе прикладывается небольшой рассказ ребенка из 5-7 предложений;
• размеры работы на конкурс не должны превышать габариты: ширина 25 см,
высота 50 см, глубина 50 см.
4.2. Работы участников представляются организаторам Конкурса и должны быть снабжены
этикеткой.
Этикетка, размером 4х8, компьютерный набор с указанием сведений: название
работы, фамилия, имя автора (без сокращения), возраст, образовательная
организация, фамилия, имя, отчество педагога, номинация.
4.3. Победители Конкурса определяются Жюри организатора отдельно в каждой номинации
в соответствии с разработанными критериями. Победители Конкурса награждаются
Дипломами I, II, III степени. Все участники Конкурса получают Сертификат участника
Конкурса.
Педагоги,
подготовившие
победителей
Конкурса,
награждаются
благодарственными письмами.
4.4. Конкурсные работы, представленные после завершения сроков, определенных данным
Положением и не соответствующие требованиям Конкурса, не рассматриваются.
5. ОРГКОМИТЕТ
5.1. В целях организации сопровождения Конкурса создаются Оргкомитеты (см.п.1.7.)
5.2. Оргкомитет Конкурса:
• информирует о сроках и порядке прохождения Конкурса;
• разъясняет задачи Конкурса;
• принимает и регистрирует заявки и материалы на Конкурс;
• устанавливает критерии оценивания конкурсных заданий;
• организует церемонию награждения участников и победителей Конкурса.
6. ЖЮРИ
6.1. Для оценки работ формируется Жюри Конкурса.
6.2. Жюри Конкурса:
• оценивает представленные на конкурс работы;
• определяет победителей каждой номинации;
• оформляет итоговый протокол.
6.3. Состав Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ
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7.1. Жюри оценивает работы по всем номинациям в соответствии с критериями:
• соответствие представленной работы теме Конкурса;
• композиционная и художественная выразительность;
• творческая индивидуальность, мастерство, оригинальность, нестандартность;
• техника и сложность представленной работы (за автоматизацию модели по
«РОБОТОТЕХНИКЕ» дополнительно 1 балл);
• соответствие работы возрасту автора.
7.2. Все работы, представленные на Конкурс, возвращаются в течение недели после
церемонии награждения. За оставленные авторами работы Оргкомитет ответственности не
несет.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Организаторы Конкурса вправе вносить дополнения в настоящее Положение.
8.2. Решение Жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
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Приложение № 1

На бланке организации

В Оргкомитет конкурса

Заявка
на участие в конкурсе
«ДОШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ - ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
в рамках международного детского конкурса
«ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ – ШАГ В БУДУЩЕЕ!»
ФИ
№ п/п

участника(ов)

Возраст,

(полностью)

группа

Руководитель

Номинация

Название работы

ФИО педагога
(полностью)

(подпись, печать)
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Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных
для несовершеннолетнего
Я, ___________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:____________________________________________
серия________номер_____________выдан_________________________________________
___________________________________________________дата выдачи_______________,
выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего
сына (дочери) __________________________________________________________и их
использование (включая фото и видеоматериалы), чьим законным представителем я
являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата, адрес регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) в
Организационный комитет муниципального Конкурса «ДОШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ», а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с
учетом действующего Положения.

_____________________________________ _________________ «_____» _________2022г.
ФИО Подпись
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