ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Фестиваля инженерно-технического творчества
«Цифровое будущее России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Фестивале инженерно-технического творчества «Цифровое
будущее России» (далее – Фестиваль) определяет порядок организации и проведения
Фестиваля.
1.2. Фестиваль – это творческое мероприятие, направленное на популяризацию
технического творчества в Калининградской области и за её пределами, развитие у
подрастающего поколения интереса к профессиям, связанным с инженерно-техническими
направлениями.
1.3. Официальным сайтом Фестиваля (далее – Сайт) является: http://kdedu.ru/festival/.
1.4. Информация о Фестивале публикуются на Сайте не позднее, чем за месяц до начала
мероприятия.
1.5. Организаторы фестиваля – Калининградская Региональная Общественная
Организация Повышения Образовательного Уровня Населения "ОБРАЗОВАНИЕ" (далее
– Организаторы).
1.6. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Калининградской области,
Администрации города Калининграда, Министерства образования Калининградской
области.
1.7. В Фестивале на добровольной основе принимают участие дошкольники, учащиеся
школ и средних специальных учебных заведений, школьные учителя, наставники центров
детского творчества, студенты, преподаватели вузов и средних специальных учебных
заведений, аспиранты, молодые специалисты, родители.
1.8. Официальные языки Фестиваля – русский.
1.9. Действие настоящего положения вступает в силу с момента его утверждения и
заканчивается 25 сентября 2016 года.

2. Цели Фестиваля:
2.1. Популяризация научно-технического творчества среди детей и молодежи.
2.2. Популяризация новаторства и изобретательства.
2.3. Привлечение внимания детей и молодёжи к робототехнике, автомоделированию,
авиамоделированию, судомоделированию, программированию, робототехнике и т.д., и
связанными с ними профессиям.
2.4. Поиск и поддержка детей и взрослых, увлекающихся авиацией, автомоделированием,
авиамоделированием, судомоделированием, промышленным дизайном, робототехникой и
другими техническими направлениями и дисциплинами.
2.5. Создание площадки для педагогов (преподавателей) для обмена опытом работы с
детьми и молодежью в сфере научно-технического творчества.
2.6. Объединение деятельности дошкольных образовательных учреждений, школ, домов
творчества, вузов, техникумов, предприятий и других образовательных и творческих
учреждений в сфере научно-технического творчества детей и молодежи, создание условий
для обмена знаниями.
2.7. Повышение привлекательности инженерной профессии, демонстрация ее
многогранности перед целевой аудиторией: детьми дошкольного возраста, учащимися
общеобразовательных учреждений и вузов, молодыми специалистами.
2.8. Профориентация детей и молодежи.

2.9. Широкое распространение исчерпывающей информации обо всем многообразии
инженерных профессий, их значимости, востребованности, достижениях и потенциальных
возможностях, а также о современных требованиях, предъявляемых к их обладателям.
2.10. Привлечение внимания общественности и родителей к профессии инженера.
2.11. Содействие увеличению числа выпускников российских школ, выбирающих
дальнейшее образование, связанное с инженерными дисциплинами.

3. Задачи Фестиваля
3.1. Мотивация талантливых детей и молодежи к приобретению знаний, познавательной,
творческой деятельности, развитию внимания, логического мышления, способности
принимать самостоятельные решения и эффективной работе в группе единомышленников.
3.2. Выявление способностей участников Фестиваля в различных предметных областях.
3.3. Совершенствование умений и навыков участников в конкретных отраслях науки и
техники.

4. Сроки проведения и место проведения
4.1. Фестиваль инженерно-технического творчества «Цифровое будущее России» пройдет
24 сентября 2017 года.
4.2. Место проведения Фестиваля: МАУ Дворец спорта "Юность" по адресу: ул. Маршала
Баграмяна, 2, Калининград, Калининградская обл., 236006.
4.3. Программа Фестиваля будет опубликована на Сайте 6 сентября 2017 года.

5. Порядок организации и проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль состоит из выставочного, интерактивно-познавательного и
соревновательного направлений. В рамках выставочного направления презентуются
модели, экспозиции и т.д.; в рамках интерактивно-познавательного направления проходят
мастер-классы, научно-развлекательные шоу, и т.д. В рамках соревновательного
направления пройдет Международный инклюзивный турнир по робототехнике
«Янтарный Робот».
5.2. Для участия в Фестивале каждый участник должен зарегистрироваться на Сайте
Фестиваля.
5.3. Фестиваль проводится на базе одной площадки.
5.4. Список секций проведения Фестиваля в рамках Площадки устанавливается
приложениями и может расширяться.
5.5. Порядок проведения Фестиваля в рамках Площадок не может противоречить
текущему положению о Фестивале.
5.6. Приложение 1 устанавливает порядок проведения «Выставка инженерно-народного
творчества 2017» в рамках Фестиваля.
5.7. Приложение 2 устанавливает порядок проведения Международного инклюзивного
турнира по робототехнике «Янтарный Робот» 2017 в рамках Фестиваля.
5.8. Фестиваль проводится в рамках следующих секций:
5.8.1. Ментальная математика;
5.8.2. Занимательная физика;
5.8.3. Шахматы;
5.8.4. Робототехника;
5.8.5. Авиа-моделирование;
5.8.4. Авто-моделирование;
5.8.4. Судо-моделирование;
5.8.5. Проф-тестирование;

5.8.6. СУЗы и ВУЗы инженерного направления;
5.8.7. Работодатели, заинтересованы в инженерных и ИТ-кадрах;
5.9. Интерактивно-познавательное направление дифференцируется в два этапа:
5.9.1. Первая половина выделена для посещения организованными группами от начальных
и средних образовательных учреждений.
5.9.1.1. От школы предварительно подается коллективная заявка, где количество
участников не должно превышать 15 человек без учета сопровождающего лица
5.9.1.2. Заявка на участие от начальных и средних образовательных учреждений
принимается на Сайте.
5.9.1.3. Каждый зарегистрированный участник от образовательного учреждения должен
иметь при себе подписанный бейджик.
5.9.1.4. За три дня до проведения Фестиваля организаторы с свяжутся с сопровождающем
лицом, который был указан в заявке, для подтверждения заявки и указания времени
прибытия.
5.9.1.5. На Международный инклюзивный турнир по робототехнике «Янтарный робот»
заполняется отдельно на Сайте.
5.9.2. Вторая половина выделена для свободного посещения участников фестиваля.
5.9.3. Заявка на участие в интерактивно-познавательном направлении на Фестивале
подается в электронном виде на Сайте.
5.9.4. Заявка на участие в интерактивно-познавательном направлении на Фестивале
принимается с 6 сентября по 24 сентября 2017 на Сайте.

6. Организационное обеспечение Фестиваля
6.1. Организационное обеспечение осуществляется организационным
Фестиваля (далее – Оргкомитет).
6.2. Оргкомитет Фестиваля решает следующие задачи:
– определяет форму и сроки проведения всех мероприятий Фестиваля;
– обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля;
– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

комитетом

7.Посетители и участники Фестиваля ОБЯЗАНЫ:
7.1. Соблюдать чистоту и порядок в месте проведения Фестиваля.
7.2. Самостоятельно соблюдать технику безопасности.
7.3. Посетитель мероприятия обязан соблюдать Правила поведения посетителей при
проведении массовых мероприятий.
7.4. Администрация оставляет за собой право отказать посетителю в допуске на
мероприятие при нарушении им Правил поведения посетителей при проведении массовых
мероприятий.
7.5. Проходить контроль (осмотр) у сотрудников службы безопасности при входе на
территорию, где проводится Фестиваля.
7.6. Строго соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
7.7. Бережно относиться к сооружениям, оборудованию.
7.8. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, милиции и
иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.
7.9. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
7.10. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.
7.11. Не оставлять без присмотра малолетних детей.

7.12. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании
мероприятий.
7.13. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

8. Посетителям и участникам Фестиваля ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
8.1. Проносить огнестрельное и холодное оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые,
пахучие, наркотические вещества, алкогольные напитки, а также напитки в стеклянной
таре.
8.2. Находиться во время проведения массовых мероприятий на лестницах или люках,
выбегать на арену, атак же создавать помехи передвижениям участников массовых
мероприятий.
8.3. Распивать спиртные напитки, появляться на массовом мероприятии в нетрезвом виде.
8.4. Курить во всех внутренних помещениях места проведения Фестиваля.
8.5. Выбрасывать на арену, сцену и трибуны любые предметы, способные причинить
ущерб тем или иным способом, а также находиться во время проведения мероприятия в
проходах, на лестницах или в люках.
8.6. Забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для
телевизионных съёмок, деревья, мачты, крыши и несущие конструкции, появляться без
разрешения администрации объекта на арене, сцене, судейских комнатах и других
служебных и технических помещениях.
8.7. Создавать помехи для нормального прохода и эвакуации людей в случае опасности.
8.8. Повреждать оборудование, технические средства и системы жизнеобеспечения,
элементы оформления сооружения и иной инвентарь.
8.9. Проходить на массовое мероприятие с животными.
8.10. Осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и
другую продукцию информационного содержания без письменного разрешения
администрации.

9.Обеспечение безопасности.
9.1. Обеспечение безопасности во время проведения Фестиваля осуществляется
сотрудниками службы безопасности по поручению Организаторов Фестиваля.
9.2. Все вопросы, касающиеся личной безопасности и сохранности имущества и
интеллектуальной собственности и личной документации решаются участниками
Фестиваля самостоятельно.
9.3. Участники должны соблюдать требования сотрудников службы безопасности.
9.4. Дети в возрасте до 18 лет должны находиться в сопровождении взрослых или в
составе групп и команд, сопровождаемых педагогом или педагогами, которые в тоже
время является старшими сопровождающими.

10. Финансирование
10.1. Фестиваль проводится за счёт бюджетных и внебюджетных средств.

11.Контактная информация.
11.1. Официальный сайт Фестиваля:
http://kdedu.ru/festival/.
11.2. Контактные лица:
11.2.1. Председатель организационного комитета по подготовки фестиваля
Таранова Юлия Анатольевна
тел: 8(911)460-08-48
почта: j.taranova@a-genio.ru
11.2.2. Организатор «Выставки инженерно-народного творчества 2017»
Степанов Александр Евгеньевич
тел: 8(911)070-72-54
почта: a.stepanov@a-genio.ru
11.2.3.Организатор Международного инклюзивного турнира по робототехнике «Янтарный
Робот»
Иштулин Никита Юрьевич
тел: 8(909)784-10-18
почта: n.ishtulin@a-genio.ru
11.2.4. Специалист по работе с партнерами
Букаускас Александр Альгиманто
тел: 8(911)479-96-70
почта: a.bukauskas@robit39.ru
11.2.5. Вопросы по рекламе и сотрудничество со СМИ
Овчинникова Валентина Евгеньевна
тел: 8(911)478-68-35
почта: kroo.obrazovanie@yandex.ru

