
 

 

Программа проведения  

финального этапа Фестиваля «Инженерные открытия в мире детства» 

Городского образовательного проекта «Добрый город»  

среди муниципальных дошкольных образовательных организаций 

 города Екатеринбурга 
 

Дата проведения: 15 апреля 2019 года  

Место проведения: Музей истории, науки и техники Свердловской 

железной дороги (ул. Вокзальная, 14) 
 

Содержание деятельности 

МДОО №  

26, 41, 163, 212, 

360, 402, 553 

МДОО №  

16, 37, 79, 422, 

501, 519, 569  

Регистрация участников 

Сборка и размещение проектов 

участников на выделенных рабочих 

местах** 

09:00-09:30 11:00-11:30 

Открытие Фестиваля, представление 

команд  

09:30-10:30 11:30-12:30 

Выполнение конкурсного задания: 

публичная презентация 

исследовательского проекта 

технической направленности  

(с научным обоснованием и 

демонстрацией проекта) –   

до 5 минут 

Ответы на вопросы жюри –  

до 3 минут 

Работа жюри 

10:30-10:45 12:30-12:45 Экскурсия для участников 

Демонтаж проектов педагогами 

Подведение итогов 

Награждение победителей и 

призеров 

10:45-11:00 

 

12:45-13:00 

 

 

Организационные условия: 

1. Регистрация команд, сборка и размещение проектов участников  

на выделенных рабочих местах** осуществляется СТРОГО  

по установленному времени: 9:00 – 1-й заход, 11:00 – 2-й заход. 

Начало работы музея в 9:00, ранее этого времени доступа в здание  

не будет. Для второго захода вход в музей в 11:00 – только по окончании 

первого – во избежание скученности и травматизма. 

2. В финальном этапе принимает участие команда в составе  

5 воспитанников и 1 педагога-руководителя.  Направляется к сопровождению 

команды еще 1 взрослый. Присутствие дополнительных гостей (взрослых, 

родителей, детей) не допускается в связи с небольшой площадью музея и 

особенностями охраны музейной экспозиции. 



3. Наличие сменной  обуви для детей и взрослых обязательно. 

4. Допуска к электросети музея не предусмотрено, при необходимости 

участники должны иметь автономные источники питания (батареи). 

 

Описание рабочих мест участников: 

Площадь для размещения проекта установлена Организатором:  

1 стол для каждой команды (размер 90×45 см, высота 58 см). 

 
 Превышение установленной Организаторами площади рабочей 

поверхности стола НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Завоз дополнительных столов, 

стульев и прочей мебели детскими садами НЕ ПРЕДУСМОТРЕН,  

мебель не будет приниматься к размещению!!!  

При превышении заявленной площади размещения проекты жюри 

не оцениваются. 

Вопросы размещения конкурсных проектов и участников фестиваля  

предварительно согласовывать с Оргкомитетом  по тел. 359-86-59 (Иванова 

Алена Сергеевна, методист МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии»). 

Требованиями к выступлениям: 

1. Представляемый ДОО проект должен соответствовать названию, 

утвержденному Распоряжением Департаментом образования Администрации 

города Екатеринбурга и быть допущенным к участию в финале по 

результатам отборочного этапа (таблица 1). Другие проекты в конкурсной 

программе не участвуют, не оцениваются жюри.  

2. Открытие фестиваля начинается с представления команд (линейки). 

Участники называют команду, девиз (кратко). 

3. Публичная презентация проходит без мультимедийного и звукового 

сопровождения. Микрофоны для участников не предусмотрены. 

4. Регламент: публичная презентация исследовательского проекта 

технической направленности (с научным обоснованием и демонстрацией 

проекта) – до 5 минут. Ответы на вопросы жюри – до 3 минут. 

5. Критерии оценивания: 

1. Актуальность,  социальная ориентированность темы. 

2. Оригинальность технических идей и решений. 

3. Техническая сложность исполнения (использование разных видов 

конструкторов и материалов, движущихся механизмов, различных 

способов соединения и др.). 

4. Наличие вклада воспитанников в создание проекта. 

5. Взаимодействие и сотрудничество в коллективной деятельности. 

6. Культура публичного выступления/ораторское мастерство. 

7. Возможность использования проекта в игровой, образовательной 

деятельности.  

8. Качество ответов на вопросы жюри. 
 



 

Таблица 1 

 

 

Состав участников финального этапа Фестиваля «Инженерные 

открытия в мире детства» Городского образовательного проекта 

«Добрый город»  
 

№ ДОО Название проекта 

1 МБДОУ – детский сад № 212 Наш любимый город 

2 МБДОУ – детский сад № 41 Чудо парк 

3 МАДОУ – детский сад № 501 Школа экскурсовода 

4 МБДОУ – детский сад № 26 Богородская игрушка. Игрушки с 

движением 

5 МБДОУ – детский сад № 37 Детский сад будущего 

6 МБДОУ – детский сад № 79 Чудо машина «Всеумейка» 

7 МАДОУ – детский сад № 553 Дорожные развязки и мосты 

большому городу нужны 

8 МАДОУ – детский сад № 163 Фонтан – увлажнитель воздуха 

9 МАДОУ детский сад № 422 

«Лорик» 

Ирбитская ярмарка 

10 МАДОУ – детский сад 

компенсирующего вида № 569 

Новый памятник для 

г. Екатеринбурга 

11 МАДОУ детский сад № 16 Спортивный комплекс 

«Уктусские горы» 

12 МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида № 360 

Мусороуборочная машина 

13 МБДОУ детский сад № 402 Я – инженер  

14 МБДОУ – детский сад № 519 Строительный комплекс 

«Радужный» 

 

Требования и условия связаны с особенностями места проведения 

мероприятия – помещения музея. 
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