
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля практико-ориентированных проектов 

«SkillsFest»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном фестивале практико-ориентированных 

проектов «SkillsFest» (далее – Фестиваль) определяет цели, задачи, порядок проведения, 

критерии оценки, подведение итогов.  

1.2. Организатором Фестиваля является муниципальное автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» города Тюмени. 

1.3. Проведение и организацию осуществляет оргкомитет Фестиваля, в состав 

которого входят работники МАУ ИМЦ г. Тюмени.  

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Основная цель Фестиваля заключается в совершенствовании системы 

профессиональной ориентации среди обучающихся, осваивающих содержание 

образовательной программы  предметной области «Технология».  

2.2. Проведение Фестиваля предполагает решение следующих задач: 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

создание новых возможностей освоения и применения обучающимися 

перспективных профессиональных компетенций; 

формирование ранней профессиональной подготовки и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

создание условий для формирования представлений о технологической культуре 

производства, развитии культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда;  

развитие интереса к проектной деятельности, к выполнению нетривиальных 

заданий; 

повышение профессиональных компетенций педагогических работников. 

3. Участники, порядок и сроки проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: 

первый этап  – заочный;  

второй этап – итоговый (в дистанционном формате). 

3.2. В Фестивале принимают участие обучающиеся 6-8 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Тюмени (далее – образовательная организация) 

в трех возрастных категориях: 

1 группа – обучающиеся 12 лет; 

2 группа – обучающиеся 13 лет; 

3 группа – обучающиеся 14 лет. 

3.3. Участие в Фестивале может быть индивидуальным и командным.  

3.4. Индивидуальное участие в Фестивале по компетенциям: «Поварское дело»; 

«Швейное дело»; «Дизайн»; «Столярное дело»; «Слесарное дело» по 1 представителю от 

образовательной организации в каждой компетенции. 

3.5. Командное участие в Фестивале по компетенции: «Мобильная робототехника» 

принимают участие обучающиеся 6-7 классов по 2 представителя от образовательной 

организации.   



3.6. В компетенциях «Веб-дизайн», «3D - моделирование и прототипирование»; 

«Компьютерная графика» принимают участие обучающиеся 7-8 классов по 2 участника от 

образовательной организации в каждой компетенции.  

3.7. Фестиваль проводится по компетенциям: 

    3.7.1. Поварское дело 

Технология приготовления и оформления блюд. 

    3.7.2. Швейное дело 

Технология изготовления и оформления швейных изделий. 

     3.7.3. Дизайн 

Изготовление декоративных дизайнерских изделий для оформления интерьера. 

     3.7.4. Столярное дело 

Изготовление дизайнерских столярных изделий. 

     3.7.5. Слесарное дело 

Изготовление дизайнерских слесарных изделий. 

     3.7.6. Веб-дизайн 

Разработка веб - ресурса, предназначенного для популяризации науки. 

3.7.7. 3D - моделирование и прототипирование 

Проектирование и разработка 3D модели в формате STL и печать на 3D принтере. 

     3.7.8. Мобильная робототехника 

Конструирование и программирование  робота, помощника любой сферы  

жизнедеятельности человека. 

     3.7.9. Компьютерная графика 

Создание графических объектов, представляющих в произвольной форме популяризацию 

науки. 

3.8. Сроки проведения Фестиваля: 

С 28 января по 05 февраля 2021 г. – прием заявок, проектов и презентаций с 

защитой, согласий родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных обучающихся и публикацию их работ. 

Для участия в фестивале по компетенциям: «Поварское дело»; «Швейное дело»; 

«Дизайн»; «Столярное дело»; «Слесарное дело» необходимо направить материалы на 

электронную почту otdelymr72@gmail.com с пометкой фестиваль SkillsFest. 

Для участия в фестивале по компетенциям: «Мобильная робототехника», «Веб-

дизайн», «3D - моделирование и прототипирование»; «Компьютерная графика» 

необходимо направить материалы по ссылке: 

https://www.dropbox.com/request/4jzpn8eZOJqgmBaBwQhn 

- заявку в формате Word согласно Приложению 3 к настоящему Положению; 

-1) проект (не более 10 страниц) согласно Приложению 1, 2 к настоящему 

Положению; 2) презентацию с фотографией продукта (изделия, объекта, предмета) и 

защитой проекта; 3) видеоролик защиты проекта, 2-3 минуты. Вложенный файл с работой 

должен содержать следующее: фамилия, имя, автора (-ов), наименование образовательной 

организации (например: Петров Петр, ОО №).  

- согласие на обработку персональных данных обучающегося и публикацию его 

работы (Приложение 4 к настоящему Положению). 

С 06 февраля по 12 февраля 2021 г. – оценка работ жюри, подведение итогов 

заочного этапа; 

с 16 февраля по 19 февраля 2021 г. – опубликование итогов фестиваля заочного  

этапа; 

с 24 февраля по 04 марта 2021 года – проведение итогового этапа в дистанционном  

mailto:otdelymr72@gmail.com


формате; 

с 05 марта по 12 марта 2021 г. подведение результатов итогового этапа. 

3.9. Ранее и позднее указанного срока работы, оформленные  с нарушением 

требований и участвующие в прошлом, на фестиваль не принимаются.  

3.10. Представленные на фестиваль проекты должны соответствовать тематике 

приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению. 

3.11. Требования к оформлению и содержанию проектов описаны в Приложении 2 к 

настоящему Положению. 

4. Порядок и критерии оценки результатов 

4.1. Критерии оценки проектов, представленных на заочный тур:  

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Шкала баллов 

1. Общее оформление (ориентация на ГОСТ 7.32-2001 

Международный стандарт оформления проектной 

документации) 

6 баллов 

1.1. Титульный лист (наименование образовательной организации, 

компетенция, название работы, автор, руководитель, год 

написания) 

2 

1.2. Структура работы (введение, теоретическая и практическая 

части, заключение, список литературы) 

2 

1.3. Эстетичность оформления работы 2 

2. Содержание работы 40 баллов 

2.1. Введение  8 баллов 

 - обоснование актуальности темы, проблемы в исследуемой 

сфере, корректность постановки целей и задач 

3 

 - наличие ссылок на источники информации по теме проекта 2 

 - новизна и уникальность проекта по различным критериям 

(разработка авторских объектов, разработка новых техник 

изготовления, оригинальное применение различных 

материалов) 

3 

2.2. Теоретическая часть 14 баллов 

 - глубина раскрытия темы, сбор информации по проблеме 

(проведение маркетингового исследования для выявления 

спроса на проектируемый объект, предмет, продукт труда) 

3 

 - анализ исторических прототипов и современных аналогов 3 

 - Оригинальность предложенных идей: 
- форма и функция изделий: соответствие перспективным 
тенденциям моды, назначение, авангардность, креативность, 
следование традициям и т.д.; 
- конструкция: универсальность, эргономичность, 
оригинальность, лёгкость и т. д.; 
- колористика: соответствие актуальным тенденциям моды, 

интересное тональное и цветовое решение, пропорциональное 

соотношение цветов, значение и символика цвета в 

представленных объектах 

8 

2.3. Практическая часть 18 баллов 

 - описание процедуры и технологии изготовления 3 

 - разработка технологического процесса (качества эскизов, 

схем, чертежей, технологических карт, обоснованность 

рисунков) 

5 



 - качество изделия: эстетика внешнего вида, эргономика, 

технология обработки, прочность, декор 

5 

 - оригинальность дизайнерского решения 5 

3. Заключение  6 баллов 

 - формулировка общих выводов по результатам работы 3 

 - проектирование возможных направлений применения 

результатов проектной деятельности, перспектив 

продолжения работы 

3 

4. Список литературы 3 балла 

 ИТОГО: 55 баллов 

 

4.2. Критерии оценки защиты (презентации) проектов: 

 

Критерии 
Количество 

баллов 

1. Композиция доклада. Краткое изложение сути проблемы и темы 

проекта 
3 

2. Художественно-технологический процесс изготовления изделия 

(предмета, объекта) 

3 

3. Выявление новизны и пользы изделия (предмета, объекта) 3 

3. Качество изложения материала 
3.1. Умение держаться при выступлении, имидж участника 
3.2. Культура подачи материала 
3.3. Культура речи: владение понятийным профессиональным аппаратом 
по проблеме 
3.4. Время изложения 

12 

3 

3 

3 

 

3 

4. Самостоятельность выполнения проекта (собственный вклад автора и 

самооценка деятельности) 

3 

5. Компетентность участника при защите работы 

5.1. Понимание цели, задач, направлений развития проекта 

5.2. Глубина знаний и эрудиция 

5.3. Знакомство с современным состоянием проблемы: знание 

литературы и результатов других исследователей 

5.4. Понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность 

ответов 

12 

3 

3 

3 

 

3 

 

6. Использование технических средств и оформление  

Композиция презентации, целесообразность выбранного типа 

наглядности и качество (уровень выполнения) оформления  

 

4 

Итого 40 

 

4.3. Критерии оценки заданий итогового этапа будут описаны в технологических 

картах конкурсных заданий по компетенциям. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Оценка представленных на Фестиваль материалов осуществляется членами жюри 

в соответствии с критериями, указанными в пункте 4 настоящего Положения. 

5.2. Состав членов жюри Фестиваля утверждается директором МАУ ИМЦ г. Тюмени. 

5.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами МАУ ИМЦ  

г. Тюмени (1, 2, 3 место). 

5.4. Участники Фестиваля награждаются грамотами МАУ ИМЦ г. Тюмени.  



5.5. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Фестиваля, отмечаются 

Благодарственным письмом МАУ ИМЦ г. Тюмени.  

6. Финансирование Фестиваля 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, осуществляет 

МАУ ИМЦ г. Тюмени из средств, предусмотренных на проведение общегородских 

мероприятий, в рамках муниципального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение 1 к Положению 

                                                                                               о  проведении муниципального фестиваля  
                                                                                    практико-ориентированных проектов «SkillsFest» 

 

Примерные темы проектов  
заочного этапа муниципального фестиваля практико-ориентированных проектов 

«SkillsFest» 

 

Компетенция Тема проектов Описание 

Поварское дело Правильное 

питание – здоровый 

образ жизни 

Разработать и описать проект, отражающий 

такие аспекты как: культура питания; 

рациональное питание; физиология питания, 

направленные на формирование ЗОЖ.  

Примеры тем проектов: 

 Воскресный обед моей семьи 

 Русская кухня XIX века 

 Традиции русской кухни 

 Русское гостеприимство 

 Традиции и блюда национальной кухни 

 Система «Умный дом» на кухне 

Швейное дело История, культура 

и традиции моего 

края в швейных 

изделиях 

Исследовать, разработать и описать в проекте 

детали костюма, отражающие самобытность 

жителей Тюменской области. 

Примеры тем проектов: 

 Орнаменты тюменского народа в 

кухонных принадлежностях  

 Сюжеты и орнаментальные мотивы 

тюменского ковра 

 Изделия сибирских мастеров 

Дизайн Моя профессия - 

дизайнер 

В проекте представить историю развития 

дизайна, выполнить эскизы дизайна интерьера. 

Примеры тем проектов: 

 Ландшафтный дизайн пришкольного 

участка 

 «Умные грядки» дизайн на огороде 

 Современный дизайн интерьера моей 

комнаты своими руками 

 Умный дизайн современного интерьера 

 3D-визуализация интерьера 

 Дизайн интерьера, умный дом 

Столярное дело Резная мелодия 

Тюмени 

Исследовать, разработать и описать в проекте 

деревянное зодчество Тюменской области. 

Примеры тем проектов: 

 Традиции сибирской резьбы XIX и XX 

веков 

 Тюмень ремесленная 

 «Умный дом» в современном мире 

 Умный дизайн столярных изделий 

 Моя будущая профессия - столяр 

Слесарное дело Во саду ли, в 

огороде … 

Разработать садовый инвентарь и описать 

процесс изготовления в проекте. 



Примеры тем проектов: 

 Приспособление для удаления сорняков 

и т.п. 

 «Умный огород» 

 Умный дизайн слесарных изделий 

Веб-дизайн Сайт «Наука 0+» Разработать веб-ресурс,  предназначенный для 

популяризации науки, где информация 

преподносится в доступной форме для 

широкой аудитории («сложные вещи 

простыми словами»). В работах важны 

познавательный аспект и авторское видение. 

Предпочтение получают работы с 

собственным наполнением, без копирования. 

Примеры тем проектов: 

 Сайт об интересах и увлечениях (хобби, 

спорт, музыка и др.) 

 Сайт «Моя будущая профессия»  

 Обучающее веб-приложение  

3D - 

моделирование и 

прототипирование 

 

 

Тюмень – город 

будущего 

Разработать 3D – модель и распечатать ее на 

3D принтере.  

Примеры тем проектов: 

 Дворовый спортивный уголок 

 Школьная ЭКО зона 

 «Умные» приспособления 

Мобильная 

робототехника 

Робот-помощник Сконструировать и запрограммировать робота 

– помощника любой сферы 

жизнедеятельности человека 

Компьютерная 

графика 

Цифровая 

реальность 

Оценивается целостность графического 

изображения сюжета, а не изображение 

отдельного персонажа. Работы должны быть 

выполнены в графических редакторах Adobe 

Photoshop, CorelDraw или Adobe Illustrator. 

Примеры тем проектов: 

 «Кибердруг»  

 Цифровой мир будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к Положению 

                                                                                   о  проведении муниципального фестиваля 
                                                                    практико-ориентированных проектов «SkillsFest» 

 

 

Требования к оформлению и содержанию проектов  

заочного этапа муниципального фестиваля практико-ориентированных проектов 

«SkillsFest» 

Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (размеры: 

горизонталь - 210 мм, вертикаль - 297 мм). Текст печатается шрифтом (размер шрифта -12 

кегель) через полуторный интервал между строками на одной стороне листа. Весь 

машинописный, рукописный и чертежный материал должен быть хорошо читаемым. 

Поля: левое – 3см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. Выравнивание по ширине 

(кроме заголовков). Абзацный отступ 1,25 см. Нумерация страниц в правом нижнем углу. 

На титульном листе номер не ставится.  

Текст в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, фотографии) 

представляет собой описание проектной работы. Все сокращения в тексте должны быть 

расшифрованы. Объем текста, включая формулы и список литературы, не должен 

превышать 10 стандартных страниц.  

Титульный лист содержит следующие атрибуты: название фестиваля, тема проекта, 

сведения об авторе работы (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 

организации, класс), сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, должность).  

Список литературы нумеруется в порядке упоминания в тексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению 

                                                                              о проведении муниципального фестиваля     
                                                                     практико-ориентированных проектов «SkillsFest» 

 

 

Заявка  

на муниципальный фестиваль практико-ориентированных проектов «SkillsFest» 

 

№ 

п/п/ 

ОУ ФИО 

обучающегося 

Класс Компетенция Название 

проекта 

ФИО 

педагога 

Основной 

предмет 

1        

2 
 

  
    

 

Контактный телефон педагога: __________________ 

 

Директор_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 к Положению 

                                                                              о проведении муниципального фестиваля 
                                                                     практико-ориентированных проектов «SkillsFest» 

 

Директору МАУ ИМЦ г. Тюмени 

Старых Н.Т. 

г. Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а 

 
 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных  

обучающегося и публикацию его участия в фестивале «SkillsFest» 

Я,____________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью родителя (законного представителя) обучающегося)  

проживающий по адресу _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(паспорт родителя (законного представителя) кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________, 
                                                                     (ФИО полностью обучающегося) 

на основании_________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего родство или полномочия законного представителя) 

проживающего по адресу_______________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________  номер__________, выдан 

_____________________________________________________________________________________________, 
(документ обучающегося кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю ознакомление с Положением о проведении муниципального фестиваля 

практико-ориентированных проектов «SkillsFest» (далее – Фестиваль «SkillsFest»), организатором 

которого является МАУ ИМЦ г. Тюмени (625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 97/2а) 

(далее – Оператор).  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Оператору на обработку персональных данных представляемого лица, включая 

сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), уничтожение персональных данных обучающегося.  

Согласие даётся с целью участия обучающегося - субъекта персональных данных в муниципальном 

Фестивале «SkillsFest». 

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия 

обучающегося в Фестивале «SkillsFest», размещения на сайте МАУ ИМЦ г. Тюмени, сайте Тюменского 

образовательного канала в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные обучающегося: фамилия, имя и 

отчество, класс, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение, результаты 

участия в Фестивале «SkillsFest». 
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения  мне 

понятны. 

Настоящим документом подтверждаю ознакомление с порядком отзыва согласия на обработку 
персональных  данных в  соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона  от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

«_____»_______________2021 г. 

 

_________________/___________________________________________________________________________ 
         (подпись)                                                                                (инициалы, фамилия) 
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