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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Фестиваль творческих работ учащихся г. Москвы «СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД» 

(далее по тексту Фестиваль)  включает в себя проведение конкурсных, выставочных и 

других мероприятий для школьников, призванных помочь выявить выдающиеся 

способности и мотивировать раскрывать и развивать способности каждого участника, а 

также формировать их профессиональную ориентацию в области современных научно-

технических, технологических и гуманитарных технологий. 

1.2. Цели и задачи: 

 Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой 
молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей 

специального образования. 

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности в области 
современных научно-технических, технологических и гуманитарных технологий, 

среди учащихся средних образовательных учреждений г. Москвы. 

 Объединение актуальных форм творчества, направленных на разнообразие 
информационного пространства в молодежной среде. 

 Развитие творческой активности школьников, привлечение обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Москвы к занятиям всеми видами 

творчества. 

1.3. Фестиваль проводится при поддержке Департамента образования и науки города 

Москвы. Организатор Фестиваля – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН» (далее ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

В Фестивале могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

г. Москвы, подведомственных Департаменту образования и науки г.Москвы.  

Фестиваль проводится в личном и командном зачёте. 

В личном зачёте могут принимать участие обучающиеся на основании заполненной 

индивидуальной заявки, поданной для участия в Фестивале.  

В командном зачёте могут принимать участие творческие команды от учебного 

заведения в количестве от 3 до 10 человек на основании коллективной заявки, поданной 

для участия в Фестивале.  



Один и тот участник Фестиваля может подать заявку как в личном, так и в командном 

зачете. Одна и та же работа не может быть заявлена и в личном и в командном зачете. 

Количество участников от одного учебного заведения не ограничено. 

Все работы, присланные на Фестиваль должны быть авторскими. Подачей Заявки 

подтверждается разрешение на публикацию своих работ в полиграфической, фото- и 

видеопродукции Фестиваля, а также на официальных информационных ресурсах. 

Все работы участников Фестиваля размещаются в едином Интернет-пространстве на 

платформе портала (сайта) http://i-klub.ru и/или в официальных социальных сетях. 

Для участия необходимо прислать авторские работы на электронный ящик, указанный 

в реквизитах оргкомитета фестиваля.  

Для подачи заявки необходимо заполнить все обязательные поля в электронной форме, 

опубликованной на официальном сайте Фестиваля в сети INTERNET: http://i-klub.ru и в 

течение 3-х дней получить подтверждение от оргкомитета, что заявка зарегистрирована. 

В случае если в указанный срок подтверждение не получено, необходимо связаться с 

оргкомитетом по контактным телефонам или заполнить заявку повторно. 

!!Заявка считается зарегистрированной только при подтверждении оргкомитета!! 

Далее передать материалы, следуя инструкциям в каждой номинации.  

Предоставляемые материалы: 

 НЕ должны содержать фрагменты нецензурного содержания; 

 НЕ должны содержать охраняемые авторским правом материалов, которыми не 
владеет Участник; 

 НЕ нарушают никаких федеральных, местных, областных, государственных или 

международных законов и не содержат информацию или инструкции по 

совершению преступления; 

 НЕ должны содержать информацию, пропагандирующую насилие,  разжигающие 
межнациональную и/или межконфессиональную рознь. 

По всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться в оргкомитет - 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (Управление по молодежной политике): 

 телефон/факс исполнительной дирекции: (499) 972-95-03. 

 адрес электронной почты (e-mail): i-klub@bk.ru 
Сроки подачи заявок для участия:  до 15 ноября 2020 года. 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 Номинация «ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ»  

Зачёт результатов: личный и командный. 

Номинация содержит в себе: дизайн-решения индивидуального сайта;  заполненная 

тематическая страница (группа) в социальной (социальных) сети.  

 Номинация «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»  
Зачёт результатов: личный и командный. 

Номинация содержит в себе: презентация конструкторского решения задачи, 

инженерной направленности; описание личных инженерных разработок 

обучающихся. 

 Номинация «ФОТО»  
Зачёт результатов: личный. 

Конкурс авторских фотографий промышленных объектов, инженерных сооружений 

столицы. Оценка производится по двум критериям: профессиональность (ракурс, 

значение выдержки, значение диафрагмы, постановка света); идея (сюжет, удачность 
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кадра, материал). Разрешается только незначительная цифровая, которая не поменяет 

кардинально снимок, корректировка цвета, контраста, яркости и резкости, удаление 

пыли и царапин, корректировка по кривым. Добавление, копирование, удаление или 

перемещение объектов на фотографии не разрешается.  

 Номинация «ВИДЕО» 
Зачёт результатов: личный и командный. 

Конкурс авторских видеороликов научно-популярной направленности по теме 

«Инженерные решения», лайфхаки по технологиям инженерной направленности. К 

участию в конкурсе допускаются видеоролики, созданные по оригинальным 

сценариям индивидуально обучающимся или коллективами в соответствии с 

требованиями к конкурсным работам, снятые как на профессиональное оборудование, 

так и на любительские видеокамеры, а также видеокамеры мобильных телефонов.  

 Номинация «ЖИВОПИСЬ» 
Зачёт результатов: личный. 

Конкурс рисунков на темы «Изобретения из прошлого в будущее», «Города 

будущего» и др. К конкурсным работам допускаются произведения изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства всех жанров и видов без ограничения. 

ОРГКОМИТЕТ 

Для подготовки и проведения Фестиваля создается оргкомитет, в обязанности 

которого входит реализация следующих направлений: 

 Планирует, координирует, ведет всю оперативную работу по подготовке и 

реализации программы Фестиваля. 

 Принимает решение об условиях участия обучающихся. 

 Утверждает: общий план подготовки и проведения, состав  участников, отчет об 
итогах проведения Фестиваля; 

 Ведет всю оперативную работу по реализации программы Фестиваля; 

 Осуществляет взаимодействие с организациями и должностными лицами, 

задействованными в работе по подготовке и проведению мероприятий Фестиваля. 

 Решает организационные вопросы (реклама в средствах массовой  информации,  
афиши, техническое обеспечение мероприятий, оформление залов и т.д.). 

 Утверждает состав экспертных комиссий (жюри) номинаций Фестиваля. 

 Принимает решение о присвоении звания Победителей, а также награждении 

Победителей  и участников Фестиваля. 

 Решает другие организационные вопросы по проведению Фестиваля. 

ЭКСПЕРТНЫЕ КОМИССИИ (ЖЮРИ).  

Для оценки по каждой из номинаций Фестиваля формируются экспертные комиссии 

(жюри). 

Экспертную комиссию (жюри) по каждой из номинаций возглавляет специалист, 

обладающий профессиональными компетенциями в оцениваемой номинации. 

В компетенции экспертной комиссии (жюри) входит: 

 просмотр, оценка работ участников; 

 проведение мастер-классов по номинациям согласно графика, предоставляемого 
оргкомитетом; 

 представление оргкомитету коллективов и участников на присвоение звания 

Победителей (Дипломантов), их награждение. 

Решение экспертных комиссий (жюри) обжалованию не подлежит. 

НАГРАЖДЕНИЕ. 



По представлению экспертной комиссии (жюри) и решению оргкомитета: 

 лучшие работы, заявленные на Фестиваль, награждаются Дипломами Лауреата.  

 остальные участники награждаются Дипломами Участника. 

По решению экспертной комиссии (жюри) отдельные участники награждаются 

специальными дипломами за творческие достижения и успехи. 

Лауреаты Фестиваля награждаются сувенирной продукцией, ценными подарками в 

соответствии с квотами, утвержденными оргкомитетом. 

Лауреаты, а также обладатели специальных дипломов Фестиваля, имеют право на 

дополнительные баллы при подаче документов на поступление в ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН». 

 


