
                

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _07.06.2021г._  № 253-од

О проведении V окружного открытого Фестиваля детского 
технического творчества «Технофест-2021 Minecraft_Fest»

В целях  популяризация  научно-технического творчества  и  инженерных

профессий среди обучающихся образовательных учреждений:

1. Провести  V окружной  открытый  Фестиваль  детского   технического

творчества  «Технофест-2021  Minecraft_Fest»  в  дистанционном формате  с  10

июня по 21 июня 2021 года (далее – Фестиваль).

2. Утвердить Положение Фестиваля (приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (приложение 2).

4. Утвердить состав экспертной группы  Фестиваля (приложение 3).

5. Директору  ГБОУ  СОШ  №1  г.  Нефтегорска  О.А.  Ананьевой  с

использованием  ресурсов  ЦДТ  «Радуга»  ГБОУ  СОШ  №1  г.  Нефтегорска

организовать  и  провести  Фестиваль  с  10  июня  по  21  июня  2021  года  в

соответствии с Положением (приложение 1).

6. Директорам ГБОУ:

6.1. Обеспечить участие  обучающихся в  Фестивале.

6.2. Направить заявку на участие обучающихся в Фестивале до 10.06.2021

года в соответствии с Положением.

7.   Контроль  исполнения  распоряжения  возложить  на  начальника

Борского территориального отдела образования О.Е. Бледнову.



Бледнова 21669



Приложение 1 к распоряжению
ЮВУ от 07.06. 2021г. № 253-од

Положение
о проведении V окружного открытого Фестиваля детского 
технического творчества «Технофест-2021 Minecraft_Fest»

1. Общие положения.
1.1. Окружной  фестиваль  детского  технического  творчества  (далее  -  Фе-

стиваль) представляет собой систему соревновательных и образователь-
ных  мероприятий,  направленных  на  развитие  инженерно-технических
способностей обучающихся. 
1.2     Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и
проведения 
Фестиваля  детского  технического  творчества  «Технофест-2021
Minecraft_Fest» (далее – Фестиваль). 

1.2. Организатор Фестиваля: ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска.
1.3. Цель фестиваля: популяризация научно-технического творчества и инже-

нерных профессий среди обучающихся образовательных учреждений.
1.4. Задача: привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах и

соревнованиях, направленных на развитие навыков практического реше-
ния  актуальных  инженерно-технических  задач,  развитие  креативного
мышления.

1.5. Формат проведения Фестиваля – дистанционный. 
1.6. Место  проведения  Фестиваля:  Группа  в  социальной  сети  ВКонтакте

https://vk.com/club204816031

2. Порядок проведения Фестиваля:

 До 10 июня 2021 года - прием заявок на участие оргкомитетом Фе-
стиваля: 
1. заполнить  форму  по  ссылке  https://forms.gle/

kbihy7Gb9C8Cd6r88

2. вступить  в  группу  проведения  Фестиваля   https://vk.com/
club204816031 и подписаться на уведомления группы

 10 июня – открытие Фестиваля

https://vk.com/club204816031
https://vk.com/club204816031
https://forms.gle/kbihy7Gb9C8Cd6r88
https://forms.gle/kbihy7Gb9C8Cd6r88
https://vk.com/club204816031


 10-11  июня  –  размещение  заданий  и  рекомендаций  от  кураторов  в
группе Фестиваля https://vk.com/club204816031

 11-16 июня – самостоятельная работа участников над проектами

 16-19 июня– работа экспертной группы

 21 июня 2021 г.– подведение итогов Фестиваля, объявление результа-
тов

3. Требования к участникам Фестиваля:
3.1.   Участниками    фестиваля  являются  учащиеся   общеобразовательных

учреждений  и  воспитанники  учреждений  дополнительного  образования
детей в возрасте 10-14 лет.

4. Номинации Фестиваля
 START  - разработка ландшафтного объекта;

 PRO  -  разработка  архитектурного  объекта  с  детализацией
интерьера; 

 PRO+  -  разработка  архитектурного  объекта  с  использованием в
игровой среде командных блоков.

Требования к конкурсным работам:
Конкурсная  работа  выполняется  в  игровой  среде Minecraft.

Допускается  использование  любой версии игры и  дополнений  (плагины,
модификации  и  т.д.)   Тематика и  требования  к  конкурсным работам
будут озвучены в день открытия Фестиваля. 

5. Критерии оценивания
 соответствие тематике

 оригинальность и / или творческий подход;

 техническая эстетика, дизайн;

 техническая сложность

6. Подведение итогов Конкурса-выставки и награждение участников
5.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляется решением Жюри. 
5.2.  Победители  и  призёры Фестиваля  определяются  в  каждой номинации и

награждаются дипломами от Юго-Восточного управления МОиН СО.
5.3.  Все  участники  Фестиваля  получают  электронные  сертификаты  от

оргкомитета Фестиваля.
5.4  Объявление победителей и призёров в номинациях производится в день

закрытия Фестиваля путем размещения итогов конкурса в группе ВК.

7. Контакты
Структурное  подразделение  дополнительного  образования  детей  –

Центр  детского  творчества  «Радуга»  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  Самарской  области  средней

https://vk.com/club204816031


общеобразовательной школы № 1 города  Нефтегорска  муниципального
района  Нефтегорский  Самарской  области  адрес:  г.  Нефтегорск,  ул.
Зеленая, д. 8

 тел.  8-927-262-36-52  (Берёзкина  Ирина  Анатольевна  –  организационные
вопросы).
тел. 8-937-980-36-94 (Суркин Алексей Геннадьевич – технические вопросы)



Приложение 2 к распоряжению
ЮВУ от 07.06. 2021г. № 253-од

Состав оргкомитета
окружного открытого Фестиваля детского технического творчества 

«Технофест-2020-Online»

Бледнова О.Е.                начальник Борского территориального отдела 
образования

         Юго – Восточного управления МОиН СО 

Ананьева О.А. директор ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска
Образцова И.П.

Берёзкина И.А.

Суркин А.Г.

начальник  ЦДТ  «Радуга»  ГБОУ  СОШ  №1
г.Нефтегорска
педагог  дополнительного  образования  ЦДТ
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска
педагог  дополнительного  образования  ЦДТ
«Радуга» ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска



Приложение 3 к распоряжению
ЮВУ от 07.06. 2021г. № 253-од

Состав экспертной группы
окружного открытого Фестиваля детского технического творчества  

«Технофест-2021 Minecraft_Fest»

1.  Леонов  Е.С.  -  Вице-президент  самарского  областного  отделения
Федерации компьютерного спорта России
2. Хоханов А.А. – методист ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ»
3. Попова Н.Л. - педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 1
«ОЦ» с.Борское ДДТ «Гармония»
4.  Ширякин  А.  М.  -  педагог  дополнительного  образования  ЦДОД
«Развитие» с. Алексеевка
5.  Суркин А.Г. – педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 1
г. Нефтегорска ЦДТ «Радуга»
6. Берёзкина И. А. - педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №
1 г. Нефтегорска ЦДТ «Радуга»


