Приложение 2
к приказу директора
УО «Костюковский ГАПТЛ»
от ______________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
внутрилицейского смотра-конкурса инновационного и технического
творчества учащихся учебных групп, кружков и работников лицея

1. Общие положения
Конкурс проводится в рамках республиканского смотра
инновационного и технического творчества учащихся и работников
учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования.
Внутрилицейский смотр инновационного и технического творчества
учащихся учебных групп, кружков и работников лицея (далее – конкурс)
проводится среди учащихся и работников учреждения образования
«Костюковский
государственный
аграрно-технический
профессиональный лицей».
2. Цели и задачи конкурса

Активизация работы по привлечению учащейся молодежи к научнотехническому и инновационному творчеству.

Выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи.

Пропаганда научно-технического творчества, достижений учащихся
и работников, обмен опытом по развитию технического и инновационного
творчества учащихся.

Активизация деятельности объединений по интересам технического
профиля.
3. Участники конкурса
Учащиеся и работники учреждения образования «Костюковский
государственный аграрно-технический профессиональный лицей».
4. Номинации конкурса
Внутрилицейский смотр-конкурс инновационного и технического
творчества учащихся учебных групп, кружков и работников лицея
проводится по следующим номинациям:
 Электроника (Т-1);


























Радиотехника (Т-2);
Робототехника (Т-3);
Приборостроение (Т-4);
Производственные технологии (Т-5);
Машиностроение (Т-6);
Макетирование (Т-7);
Строительство (Т-8);
Транспорт (Т-9);
Устройства для обслуживания транспорта (Т-10);
Средства обучения (Т-11);
Сельское хозяйство (Т-12);
Энергетика и энергосберегающие технологии (Т-13);
Товары народного потребления (Т-14);
Промышленный дизайн (Т-15);
Моделирование (Т-16);
Арт-объект (Т-17);
Садово-парковый дизайн (Т-18);
Предметы интерьера (Т-19);
Дизайнерские разработки (Т-20);
Предметы утилитарного назначения (Т-21);
Мебель (Т-22);
Занимательная наука (Т-23);
Фристайл (Т-24);
Лучший отчет – презентация объединений по интересам (Т-25).

5. Порядок проведения конкурса
Подготовку и проведение конкурса обеспечивает администрация
учреждения образования «Костюковский государственный аграрнотехнический профессиональный лицей»
Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет,
который решает следующие задачи:
 проводит организационную работу по обеспечению участия в
конкурсе учащихся и работников лицея;
 проводит анализ и обобщение итогов конкурса и доводит их до
сведения работников и учащихся.
Отбор экспонатов для конкурса осуществляется с учетом научнотехнического уровня, степени завершенности инновационных проектов и
разработок, патентной чистоты, эффективности и перспективности их
внедрения в образовательный процесс и экономическую деятельность
страны. В процессе отбора экспонатов демонстрируется рабочее
состояние действующих моделей.

В случае наличия дефектов и невозможности их устранения,
экспонат подлежит возврату экспоненту.
На каждый экспонат предоставляется характеристика (в бумажном
и электронном варианте) с подробным описанием назначения,
содержания, применения, а также полные сведения об авторах и
исполнителях работ. При необходимости жюри может затребовать
дополнительную информацию по экспонату.
6. Этапы и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап: 17.02.2020г. - 21.02.2020г. – прием работ для участия в
конкурсе;
второй этап: 24.02.2020г. - 28.02.2020г. – подведение итогов,
оглашение и награждение победителей и призеров.
7. Подведение итогов конкурса
Жюри определяет победителей в каждой номинации в соответствии с
утвержденными критериями.
Результаты конкурса публикуются на официальных Интернет ресурсах учебного заведения.
Победителями признаются участники, набравшие максимальное
количество баллов.
8. Поощрение победителей конкурса
По результатам смотра-конкурса инновационного и технического
творчества учащихся учебных групп, кружков и работников лицея,
победители, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации будут отмечены
дипломами учреждения образования «Костюковский государственный
аграрно-технический профессиональный лицей». Также будут определены
победители за самую оригинальную идею, лучший дизайн.

