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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе
технического творчества «Добрыш»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью проведения первого
отборочного тура (далее- Конкурс) предстоящего Всероссийского конкурсафестиваля технического творчества «Добрыш», посвященного 100 - летию
кружкового движения в России.
1.2. Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливой
молодежи, создания условий для раскрытия её творческих способностей,
повышения результативности участия молодежи в научной деятельности и
научно-техническом творчестве.
1.3. Конкурс способствует формированию интереса обучающихся к важным
сферам жизнедеятельности человека, к науке, изобретательству и техническому
творчеству, спорту.
2. Цель и задачи Конкурса








Цель: развитие научно-технического творчества и спортивно- технической
деятельности среди учащихся образовательных учреждений Иркутской области
Задачи:
установление контактов, укрепление региональных связей, сотрудничества
через детское и молодежное научно-техническое творчество;
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей в области
технического творчества;
демонстрация достижений и социальных инициатив детей и молодежи;
популяризация среди детей и молодежи научно-технического творчества,
инженерных и других востребованных технологических профессий;
создание условий для совместной деятельности детей, молодежи,
педагогического состава учебных заведений, наставников, органов
исполнительной власти, организаторов и партнеров Конкурса.
3. Организация Конкурса
Для проведения соревнований создан организационный комитет.
3.1 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 определяет условия, сроки проведения Конкурса;
 рекламу в СМИ, интернет ресурсах;
привлечение социальных партнёров, спонсоров и меценатов к организации и
проведению Конкурса;
• награждения участников Конкурса.

3.2. Оргкомитет имеет право использовать видеозаписи, печатную и иного рода
продукцию, произведенную во время проведения Конкурса и по его итогам.
4. Участники Конкурса
В областном конкурсе могут принять участие обучающие учреждения, учреждения
дополнительного образования, общего образования, а также учреждений культуры
и спорта Иркутской области.
5. Направления Конкурса
- авиамоделизм;
- судомоделизм;
-ракетомоделирование;
-кордовые модели (воздушный бой);
- робототехника;
-инженерное направление;
- картинг
6. Сроки проведения Конкурса
Областной конкурс проводится в муниципальных образованиях Иркутской области
до 15 декабря 2021 года. Победители конкурса по направлениям определяются на
местах. В Оргкомитет на e-mail: baikalint@pc-pokolenie.ru до 17 декабря 2021 г.
направляется протокол, подтверждающий соревновательный процесс и данные
победителя с указанием:
Название учреждения
Адрес
Телефон
E-mail
Ф.И.О победителя полностью, возраст
Адрес полный
Телефон
E-mail
Направление, в котором одержал победу
(пункт №5 положения)
Ф.И.О. (полностью) наставника –
руководителя.
Телефон
E-mail

7. Подведение итогов
По завершению конкурса выдается электронный диплом победителя областного
конкурса технического творчества «Добрыш». Наставнику-руководителю благодарственное письмо за подготовку победителя областного конкурса
технического творчества «Добрыш».
Победители примут участие во втором отборочном Туре, который пройдет в
период февраль-март 2022 года. Победители второго Тура станут участниками
Всероссийского конкурса-фестиваля технического творчества «Добрыш»,

посвященного 100 - летию кружкового движения в России с 8 июля по 12 июля 2022
г. в муниципальных образованиях Иркутской области.
8 июля – открытие Всероссийского фестиваля технического творчества «Добрыш».
Место проведения: Иркутская область, Иркутский район, Архитектурноэтнографический музей «Тальцы».
9-10 июля - выезд по согласованным муниципальным образованиям Иркутской
области для представления своих достижений и обмена опытом в рамках
общественных инициатив: Школа – семья – школа – от создания первой модели
до формирования личности инженера будущего.
Пояснение: познавательная информация в виде общественных методических
рекомендаций по техническому моделированию и справочной информации (видео и
устные уроки) о научно-технических достижениях России и людях (инженерыконструкторы, мастера) принимающих в этом участие транслируется
подрастающему поколению через заинтересованность директоров школ при
поддержке активистов, общественных кураторов и тренеров по техническому
моделированию. Следующий шаг - информация и задание (пример: собрать модель
планера из чертежной бумаги, рейки) обсуждается (поддерживается) в семье и
возвращается в школу, где молодой человек при поддержке наставников (пример:
педагог по технологии и др.) и обучающих площадок в Интернете сможет получить
инженерные навыки и участвовать в школьных соревновательных процессах,
кружковом движении, муниципальных, региональных и федеральных научнообразовательных центрах.
11 июля сбор всех участников по адресу: Иркутская обл., п. Листвянка, ул.
Академическая, 1А, Байкальский музей ИНЦ:
- 11:00 – сбор участников Фестиваля;
- в течении дня экскурсии по Байкальскому музею ИНЦ и на теплоходах по озеру
Байкал;
- 13:00-14:30 обед;
- 17:30 -19:00 ужин;
- 19:30 - торжественное закрытие Фестиваля.
12 июля
- 08:30 –10:00 завтрак; Убытие участников Фестиваля в аэропорт и РЖД.
Положение Фестиваля на сайте: www.pc-pokolenie.ru
По всем возникающим вопросам обращаться в оргкомитет Конкурса:
Благотворительный фонд «Байкал Интеграция»:
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 47, офис 14
тел.: (3952) 488-195; 687 -134; 607-132
сайт: www.pc-pokolenie.ru
e-mail: baikalint@pc-pokolenie.ru
Сухачевский Александр Александрович–управляющий Фондом т. +7(914) 932-09-86
Гореванов Дмитрий Владимирович - исполнительный директор т. +7(950) 141-01-33

