
Приложение 1 

Положение 

о креатив-проекте «Мы все от рождения крылаты»          

 

Задачи креатив-проекта: 
     развитие творческих и конструкторских способностей школьников; 

 привитие интереса к технике, изобретательству; 

 воспитание аккуратности, трудолюбия. 

        создание мотивации у подростков для проявления собственных 

инициатив в решении насущных проблем; 

         оказание помощи школьникам в профессиональном и 

личностном   самоопределении; 

        стимулирование профессиональной деятельности творческих 

групп учащихся, их поддержка и поощрение. 

  

Участники конкурса 

      

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений с 5 по 11 класс. Состав команды до 5 человек.  

 

Задание 

      

 Номинация 1 «HANDMADE самолет»: 

Задание состоит в изготовлении макета самолета из различных 

материалов. Должно быть представлено название самолета и его краткая 

презентация. Данный процесс необходимо зафиксировать с помощью фото- или 

видеосъёмкой. Регламент ролика не более 2 минут. Необходимо данный фото- 

или видеоматериал закачать в ОБЛАКО@mail.ru и предоставить ссылку. 

 

Номинация  2 «GRAPHIC самолет»: 

Задание состоит в изготовлении макета самолета при помощи 

графических редакторов. Должно быть представлено название самолета и его 

назначение. Формат изображения: JPEG.  

 

Номинация 3 «TASTY самолет»: 
Задание состоит в изготовлении макета самолета из съедобных 

материалов. Должно быть представлено название самолета и его краткая 

презентация. Данный процесс необходимо зафиксировать с помощью фото или 

видеосъёмкой. Регламент ролика не более 2 минут. Необходимо данный фото- 

или видеоматериал закачать в ОБЛАКО@mail.ru и предоставить ссылку. 
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Порядок и сроки проведения конкурса: 

  
        заявки на участие в конкурсе необходимо направлять в КГА ПОУ 

«Губернаторский автостроительный колледж г. Комсомольска-на-

Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» по электронной 

почте mck-xab@yandex.ru  до 28 сентября 2018 г.; 

        конкурс проводится в два этапа: 

     I этап – до 28 сентября  2018 г. - прием заявок на участие в конкурсе; 

     II этап – до 04 октября 2018 г. –  прием фото- или видеоматериалов; 

     III этап – 05 октября 2018 г. – подведение итогов  

 

Критерии оценки: 
  

        дизайн оформления; 

        креативность; 

 

   оригинальность защиты; 

        соблюдение техники безопасности. 

 

Подведение итогов конкурса 

  
         Призеры, занявшие 1, 2, 3 место в каждой категории награждаются 

дипломами и денежными призами, а остальные участники сертификатами.   

 Руководители призеров получают благодарность. Общеобразовательному 

учреждению, подготовившему наибольшее количество команд, присуждается 

номинация «Школа будущих авиастроителей». 
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