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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале
технического творчества «Добрыш», посвященного
100 - летию кружкового движения в России.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского конкурсе-фестивале технического творчества «Добрыш»
(далее – Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля выступает Благотворительный фонд
«Байкал Интеграция» при информационной поддержке Министерство
молодежной политики Иркутской области, регионального представительства
Российского общества «Знание» и участии социальных партнёров в субъектах
Российской Федерации.
1.3. Фестиваль проводится с целью демонстрации достижений молодежи в
различных областях научно-технического творчества, направленной на
содействие интеграции образования, науки и производства.
1.4 Фестиваль способствует построению системы взаимодействия
образовательных, просветительских организаций с предприятиями и
организациями, заинтересованными в развитии молодёжной инициативы и
научно-технического творчества.
2. Цель и задачи Фестиваля
 Цель:

поддержка талантливой молодёжи в условиях интеграции
образования, науки, производства, презентация инновационных идей,
демонстрация технических разработок и устройств.
Задачи:
 установление
контактов, укрепление межрегиональных связей,
сотрудничества через детское и молодежное научно-техническое
творчество, формирование творческого потенциала детей и молодежи;
 демонстрация достижений и социальных инициатив детей и молодежи;
 популяризация среди детей и молодежи научно-технического творчества,
инженерных и других востребованных технологических профессий;
 стимулирование
у обучающихся образовательных организаций,
студентов колледжей интереса к научно-технической деятельности;
 повышение конкурентоспособности молодёжных научно-технических
исследований и разработок и содействие их продвижению;
 создание условий для совместной деятельности детей, молодежи,
педагогического состава учебных заведений, органов исполнительной
власти, организаторов и партнеров Фестиваля.

3. Организация Фестиваля
Работу Фестиваля осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
3.1 Оргкомитет осуществляет следующие функции:
 определяет условия, сроки проведения Фестиваля;
 формирует состав экспертного жюри Фестиваля;
 прием заявок;
 привлечение
социальных партнёров, спонсоров и меценатов к
организации и проведению Фестиваля;
• подготовку материально – технической базы для организации Фестиваля;
• рекламу в СМИ, интернет ресурсах;
• награждения участников Фестиваля.
3.2. Для оценки участников Фестиваля Оргкомитет формирует экспертное
жюри, в состав которого входят преподаватели высших учебных заведений,
представители науки, производства, бизнес-сообщества.
3.3. Материалы проектов Фестиваля могут быть использованы
Оргкомитетом в образовательных и просветительских целях, публиковаться на
официальном сайте www.pc-pokolenie.ru и сайтах социальных партнеров,
3.4. Оргкомитет имеет право использовать видеозаписи, печатную и иного
рода продукцию, произведенную во время проведения мероприятий Фестиваля
и по его итогам.
3.5. Партнером, соорганизатором Фестиваля может стать любое
юридическое или физическое лицо, заключившее соответствующее соглашение
с Организатором Фестиваля.
4. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля могут быть учащиеся образовательных учреждений
общего среднего специального, высшего образования, а также организации
дополнительного образования детей и молодежи.
5. Направления Фестиваля
- авиамоделизм;
- судомоделизм;
-ракетомоделирование;
-кордовые модели (воздушный бой);
- робототехника;
-инженерное направление;
- картинг
6. Сроки проведения, приёма заявок, проведение Фестиваля
- ноябрь-декабрь 2021г. – отправка положения по регионам, необходимые
согласования;
- с 15 января по 15 марта 2022 г. – определение лучших участников для участия
в Фестивале по направлениям (см. пункт 4 Положения) в субъектах Российской
Федерации. Ответственный полномочный представитель БФБИ от
создаваемого регионального общественного представительства «Дом Байкала»

при участии и поддержке компетентных государственных ведомств и
учреждений, общественных объединений в регионах страны. На Фестиваль от
каждого региона приглашаются участники с сопровождающими не более 10
человек.
16 марта по 30 апреля 2022 г. – направления заявок на участие в Оргкомитет на
e-mail: baikalint@pc-pokolenie.ru: (форма заявки прилагается).
- апрель – обработка заявок;
- май-июнь – организационные работы;
- с 8 июля по 12 июля проведение Фестиваля технического творчества
«Добрыш».
8 июля – открытие Фестиваля технического творчества «Добрыш». Место
проведения: Иркутская область, Иркутский район, Архитектурноэтнографический музей «Тальцы» – уникальное собрание памятников истории,
архитектуры и этнографии XVII–XX вв., расположен на правом берегу Ангары
на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу.
- 10:30 приветственное слово - Губернатор Иркутской области И.И. Кобзев,
организаторы проекта
- 10:50-12:50 концертная программа - Почетный гость-участник Н.И.
Голоденко - профессор кафедры эстрадно-джазового пения Московского
государственного университета культуры и искусства, заслуженный артист
России, член Московского отделения Российского творческого Союза
работников культуры г. Москва; юные сибиряки сёстры Бухаровы Ангелина
(классический вокал), Ника (народный вокал), Иван Колесник (классический
вокал) лауреаты всероссийских международных конкурсов, фестивалей и
композитор–исполнитель международного класса, (рояль) В.Г. Волченко г.
Иркутск. В программе показательные выступления военно-спортивного клуба
«Медведь» - неоднократные победители международных, всероссийских и
региональных соревнований по армейскому рукопашному бою; выступления
участников детской казачьей школы Оёкского казачьего хутора; парад
воздушных змеев МОУДОД «Станция юных техников» г. Ангарска.
- 13:00 – 14:30 обед;
В течении дня – экскурсии по группам;
- 18:00 – общий сбор. Распределение участников Фестиваля на выезд по
территориям для презентаций своих достижений по направлениям и месту
проведения. Города: Иркутск, Ангарск, Братск, Шелихов, Усолье-Сибирское.
Иркутский район, Усольский район. Дата проведения 9-10 июля.
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.

7. Финансовые условия
Социальное партнерство, Всероссийское движение «Добрыш», участие в
проекте меценатов и спонсоров. Участие в Конкурсе бесплатное.
8.Экспертное жюри
Черняев Евгений Сергеевич – Герой Российской Федерации, инженерконструктор, командир глубоководного обитаемого аппарата
«МИР» Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН;
Макарук Михаил Маркович – генерал-майор, ветеран Генерального штаба МО,
кандидат военных наук, первый вице-президент РОДК (Общества
советско-кубинской дружбы), военный атташе в Испании, Кубе,
Малайзии, военный летчик-инструктор I класса. Ветеран боевых
действий, Председатель Бюро Московского городского отделения
Межрегиональной Общественной организации ветеранов войновинтернационалистов «кубинцев»;
Соболева Виктория Викторовна - руководитель Международного Фестиваля
научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!»;
Тютрин Дмитрий Геннадьевич – депутат Законодательного собрания
Иркутской области, участник проекта «Авиамодельный кружок
в каждую школу»;
Фиалков Владимир Абрамович – ведущий научный сотрудник, Советник
Председателя СО РАН, кандидат географических наук;
Купчинский Александр Борисович – директор Байкальского музея ИНЦ,
ученый секретарь Научного совета СО РАН по проблемам озера
Байкал, кандидат биологических наук. Иркутской обл.,
Иркутский р-он, п. Листвянка;
Ставинов Андрей Александрович – Начальник авиационно-технической
службы, командир РАТО-заместитель командира отдельной
вертолетной эскадрильи по тылу; Начальник отдела
мобилизационной подготовки и гражданской обороны ФБУ
"Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних
водных путей"; Директор АНО "Международный Авиационнотехнический Спортивный Клуб Беркут"; Заместитель директора
Иркутский Авиационно Спортивный Клуб ДОСААФ;
Шалак Виктор Константинович – капитан 1-го ранга, инженер-подводник;
Русецкая Генриетта Денисовна – профессор БГУ, доктор технических наук;
Белых Ольга Александровна – доктор биологических наук, профессор БГУ,
директор АНО «Байкальский центр научно-просветительских
инициатив»;
Лысков Владимир Мефодьевич – доцент кафедры разработки месторождений
полезных ископаемых ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский,
технический
университет»,
кандидат
экономических наук;
Акиньшин Александр Витальевич – председатель комитета поддержки и
развития авиамодельного спорта БФ «Байкал Интеграция»,
мастер спорта по авиамодельному спорту в классе F2D (кордовые

модели, воздушный бой), специалист конструкторского бюро Иркутского
авиационного завода;
Животовский Михаил Григорьевич – руководитель МОУДОД «Станция юных
техников» г.Ангарска, Почетный работник общего образования РФ
Зуев Игорь Викторович – директор станции технического творчества «Сигма»
от Иркутского авиационного завода;
Белозеров Станислав Леонидович – инженер по технической эксплуатации и
ремонту авиационной техники, 2-ой спортивный разряд –
радиоуправляемые планеры;
Видеоматериалы готовит и предоставляет студия «ДобрышТВ». Руководитель
Слободчиков Дмитрий Олегович – режиссёр-оператор, телеведущий, член
Союза кинематографистов РФ.
9. Подведение итогов
По завершению конкурса выдается диплом участника Всероссийского фестивале
технического творчества «Добрыш».
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 +7(914) 932-09-86
Попова Ирина Владимировна –руководитель проекта +7(914)913-52-22
Форма заявки

Приложение №1

Заявка на участие во Всероссийском фестивале
технического творчества «Добрыш»
Данные заявителя и контактная информация:
Ф.И. участника полностью, возраст
Адрес полный
Телефон
E-mail
Направление в котором будет участвовать
(пункт №4 положения)
Краткая информация об участнике
(достижения)
Презентация проекта.
Презентация модели, устройства.
Ф.И.О. (полностью) руководителя
Телефон
E-mail
Название учреждения, от которого направлен
Телефон
E-mail

