
     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе интерактивных познавательных 

объектов «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ» 

 

1. Общие положения. 

 

Цель: создание на базе МБУ ДО ДДТ экспериментального центра 

«Экспериментариум» - открытого интерактивного пространства оборудованного 

для проведения практикумов, опытов и экспериментов, позволяющих лучше 

понять природу явлений, закономерностей, материалов и сред окружающего нас 

мира и укрепить метапредметные знания учащихся. 

 

Задачи: 

 развить научно-инженерное мышление и практические технические навыки 

учащихся; 

 развить коммуникативные и исследовательские умения учащихся; 

 создать интерактивные опытные объекты, доступные учащимся любого 

возраста; 

 стимулировать интерес к изучению естественных и технических наук путем 

изучения и воссоздания процессов, явлений, закономерностей, материалов и т.д.; 

 мотивировать учащихся образовательных организаций к продолжению 

образования в научно-технической сфере и последующему построению научной 

карьеры. 

 

 

 

 



2. Участники. 

2.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся 1–11 классов 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 

городах расположения предприятий атомной отрасли. 

2.1.1. Участниками конкурса могут стать обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций других городов Российской Федерации, если в 

состав их сетевой команды включены обучающиеся 1-11 классов муниципальных 

образовательных организаций города Сарова.      

2.2. Пол  и возраст участников значения не имеет (возможно создание 

разновозрастных групп). 

2.3. К участию  приглашаются КОМАНДЫ состоящие из 4-х ЧЕЛОВЕК (3 

участника и взрослый волонтѐр-наставник): 

2.3.1. «Руководитель проекта» (автор идеи) ответственный за общий ход 

проекта, координацию команды. 

2.3.2. «Криэйтор» (дизайнер) - ответственный за визуальное воплощение 

проекта, содержание презентационных материалов и «wow-эффект».       

2.3.3. «Тех.лидер» (инженер-конструктор) - ответственный за техническую 

реализацию, работоспособность и функциональную пригодность проекта. 

2.3.4. «Наставник» (взрослый-волонтѐр) – ментор, педагог, уже 

состоявшийся профессионал в инженерно-технической области, помогающий 

команде осуществить производство экспоната «от идеи до модели».   

3. Направление мероприятия: Экспериментариум. 

 

4. Форма организации мероприятия: создание и запуск саровского 

экспериментального центра «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ». 

 

5. Сроки проведения мероприятия:   

5.1. до 30.11.2015 - подача заявок (идей экспонатов, которые предлагается 

создать) на электронную почту sarov.konkurs@gmail.com. 
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5.2. 30.11.2014 - 25.01.2015 - заочный этап:  

  формирование команды; 

  оформление идеи экспоната Экспериментариума; 

  подготовка проектной документации по созданию экспоната  

Эксперементариума; 

  предоставление материалов для оценки экспертами жюри. 

5.3. 25.01.2016 - 27.01.2016 – Жюри выбирает 10 проектных заявок, 

которые перерабатываются в Технические Задания подлежащие реализации. 

5.4. 28.01.2016 - размещение итогов заочного этапа на сайте МБУ ДО ДДТ 

(http://www.ddt-sarov.ru) и сайте конкурса (www.esarov.ru). 

5.5. 29.01.2016 – 24.03.2016 – подготовка к очному этапу включающая: 

 сетевое взаимодействие по созданию экспонатов; 

 доработка проектов экспонатов; 

 создание и проверка функциональности составных частей экспоната;  

 подготовка презентации и укрепление базы метапредметных знаний; 

 согласование возмещения затрат на материалы и неотделимое 

оборудование, которые потребовались для создания экспоната.  

5.6. 25.03.2016 - 26.03.2016 - очный этап – участие в итоговом фестивале–

конкурсе в г. Саров, включающее: 

 командную работу по сборке экспонатов и доведения до состояния 

презентационной готовности; 

 уценку процесса сборки экспонатов других команд, изучение научной базы 

других проектов; 

 Прохождение обучения по созданию 3D-объектов с помощью 3D-

моделирования и 3D-печати; 

 Проведение итоговой презентации перед учащимися различных классов 

школ города Саров. 

http://www.ddt-sarov.ru/
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6. Идея конкурса 

6.1. Конкурс интерактивных познавательных объектов «Экспериментариум» 

- это реальная возможность для молодых дарований в области естественных и 

технических наук укрепить и расширить свои знания в процессе сознания 

реальных музейных экспонатов.  

Конкурс «Экспериментариум» - это новый подход к организации 

образовательного процесса. Мы не изучаем явление, а создаѐм его. Известно, что 

лучший способ что-то изучить самому – это научить этому других.  

Мы предлагаем всем желающим попробовать свои силы в создании 

интерактивного музейного экспоната, который бы привлекал внимание к какому-

то из явлению окружающего мира и одновременно выполнял познавательную 

функцию.  

Проходя по пути реализации проекта экспоната, участникам конкурса 

предстоит ответить на множество вопросов. Какой закон природы следует 

выбрать из представленных в номинациях? Как сделать презентацию экспоната 

интересной, а знакомство с ним познавательным? Как организовать производство 

комплектующих, сборку и тестовые испытания экспоната? Какая сфера знаний 

окажется наиболее интригующей для посетителей? Могу ли я сделать это сам или 

с помощью наставника и специального оборудования? 

Конкурс интерактивных познавательных объектов «Экспериментариум» - это 

возможность для каждого сделать полноценный образовательный проект, 

который станет для многих приглашением в мир науки! 

6.2. Экспонаты Экспериментариума предлагается создавать и оформлять в 

следующих форматах: 



 Экспериментальная установка -  напольная или настенная конструкция 

с системой закреплѐнных элементов (3-х мерные модели, детали, приборы, 

полиграфические материалы, презентационное и другое оборудование). 

Допустимые манипуляции со стендом определены в материалах, установка 

мобильна и легко устанавливается в любом помещении (нужно только 

подключение электричества). 

 Экспериментальный стенд - стенд, установка которого требует 

специального монтажа (закрепления в стены/пол, долгосрочная фиксация, 

подключение к Сети).  

 Экспериментальный набор - коробка с набором элементов и 

сопроводительных материалов позволяющая провести один или несколько 

связанных опытов или изучить явление наглядно (коллекция тематических 

карточек, инфографика, конспекты, задачи для самопроверки). Для использования 

набора достаточно стола с электрической розеткой. 

6.3.   Разработка экспонатов Экспериментариума проводится по следующим 

номинациям: 

1. Атом. 

2. Химические реакции и свойства вещества. 

3. Кинематика и динамика. 

4. Акустика и волны. 

5. Оптика, микро- и макромир, астрономия, атмосферные явления. 

6. Электричество и магнетизм. 

7. Механика и робототехника. 

6.4.   Выбор номинации является организационной необходимостью и не влияет 

на результат общего конкурса – все команды конкурируют вне номинаций.     

7. Авторство. 

7.1. Все результаты интеллектуальной деятельности (идея экспоната, 

проектная и техническая документация по созданию экспоната, отдельные 



технические решения, используемые в его создании и презентации, содержание 

сопроводительных материалов и т.д.) представленные публично участниками 

команд в рамках подготовки и участия в конкурсе, признаются общеизвестными 

фактами и допустимы к использованию неограниченным кругом лиц на 

основании открытой лицензии в соответствии со статьѐй 1286.1 ГК РФ. 

7.2. Заполнение заявки на участие в конкурсе является согласием участников 

команд на безвозмездное предоставление прав на использование и 

распространение результатов своей интеллектуальной деятельности 

(совершенной в рамках участия в данном конкурсе) всем лицам, без ограничений 

во времени и на территории всего мира. 

7.3. Организаторы конкурса имеют право использовать результаты 

интеллектуальной деятельности и персональные данные участников конкурса для 

достижения целей конкурса и проведения необходимых рекламных кампаний, в 

том числе в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7.4. Материалы, оборудование, производственные площади, 

консультационная и техническая поддержка, необходимые для создания 

экспонатов конкурса предоставляются организаторами в полном объѐме по 

предварительному согласованию, осуществлѐнному за 15 календарных дней до 

начала очного этапа. 

7.5. Допускается использование участниками конкурса собственных 

материалов и оборудования при итоговой сборке экспоната при условии, что 

неотделимые материалы и оборудование будут безвозмездно переданы 

Организаторам на ответственное хранение и использование в рамках 

последующей работы Экспериментариума. 

7.6. На всех итоговых экспонатах Экспериментариума будет размещена 

информация о  составе создавшей его команды.    

8. Условия и порядок участия в мероприятии. 

8.1.  1 этап (заочный): КОНКУРС ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК. 



8.1.1.  На старте участникам необходимо сформировать команду, в 

соответствии с указанными ролями, сформировать и описать идею конкурсного 

экспоната Экспериментариума в форме проекта на реализацию. От одной 

команды принимается одна проектная заявка. 

Проектная заявка - подробное описание экспоната, включающее описание 

метапредметной основы и научной базы экспоната, эскиз готовой модели и 

презентационные материалы, смету расходов, с приложением в виде 

проработанного плана закупок необходимых материалов. Проектные заявки будут 

оцениваться экспертной комиссией, которая выберет 10 команд, чьи проекты 

будут реализованы и представлены в Экспериментариуме.  

8.1.2.  Прошедшие в очный этап проектные заявки будут переработаны в 

Технические Задания. 

Техническое задание (ТЗ) – Заказ на производство экспоната 

Экспериментариума от Организаторов команде участников конкурса. ТЗ будет 

содержать согласованную информацию по итоговым характеристикам экспоната. 

ТЗ будет определять требования к внешнему виду экспоната (цвет, габариты) и 

его функциональной пригодности (соответствие экспоната заявленным 

презентационным, интерактивным и техническим возможностям, условиям 

монтажа и подключения). 

8.1.3.  Конкурсные работы оценивает экспертная комиссия. 

Общие критерии оценки: 

1 балл - низкий уровень; 

2 балла - средний уровень; 

3 балла - высокий уровень. 

Критерии оценки заочного этапа: 

№ Критерий Баллы 

1.  Доступность и простота использования 1-3 балла 

2.  Практичность 1-3 балла 

3.  Реализуемость 1-3 балла 

4.  Безопасность 1-3 балла 



5.  Визуальная привлекательность и 

эстетичность 

1-3 балла 

По итогам заочного этапа будут определены 10 команд-финалистов. 

 

8.1.4.  Каждая команда – финалист получает сертификат на on-line 

обучение и экспертное сопровождение реализации проекта. 

Для реализации и практического воплощения идеи экспоната 

Экспериментариума каждая команда-финалист, подготовившая документа в 

соответствии с требованиями Организаторов конкурса, получает в ходе очного 

этапа компенсацию расходов на материалы и неотделимое оборудование, которые 

потребовались для изготовления экспоната в размере до 10000 рублей. 

8.2. 2 этап (очный): КОНКУРС ЭКСПОНАТОВ. 

8.2.1.  Для участия в очном этапе команды-финалисты предоставляют 

следующие материалы: 

- детали для сборки экспоната; 

- подробная инструкция по сборке экспоната (текст, схема сборки и другие 

необходимые материалы); 

- стендовая презентация об экспонате, а также материалы, отражающие суть 

явлений, закономерностей, материалов, сред, которые демонстрирует экспонат; 

- презентационный текст, который будут использованы в представлении 

экспонатов Экспериментариума на открытии. 

Программа очного этапа предполагает непосредственную сборку экспонатов и 

их размещение на территории Экспериментариума. 

Для сборки экспоната создаются смешенные команды: 

 «Тех.лидер» (инженер-конструктор) 

 Наставник–волонтер 

 Представитель другой команды 1 

 Представитель другой команды 2 



Задача представителей других команд внести возможные необходимые с их 

точки зрения коррективы в проект, продемонстрировать собственные экспертные 

навыки и оценить экспонат в соответствии с критериями Положения. 

Состав смешенных команд определяется путем жеребьевки перед началом 

работы на очном этапе. 

Подготовку к демонстрации и презентацию экспоната команда проводит в 

полном составе согласно заявленным спискам. 

8.2.2.  Критерии оценки очного этапа: 

Общие критерии оценки: 

1 балл - низкий уровень; 

2 балла - средний уровень; 

3 балла - высокий уровень. 

№ Критерий Баллы 

1.  Технологичность и проработанность 

инструкции по сборке экспоната. 

1-3 балла 

2.  Эксплуатационная готовность 1-3 балла 

3.  Доступность и простота использования. 1-3 балла 

4.  Безопасность. 1-3 балла 

5.  Визуальная привлекательность и эстетичность. 1-3 балла 

6.  Проверка вероятности сборки и готовности 

деталей экспоната. 

1-3 балла 

 

9. Правила и сроки подачи заявок на участие в мероприятии.  

Подача заявок – до 30 ноября 2014 года. Форма заявки – Приложение 1. 

Заявка присылается на бланке образовательной организации с подписью 

руководителя и печатью, в формате *pdf (с подписью руководителя и печатью) 

и *docx на электронную почту sarov.konkurs@gmail.com. 

 

10. Награждение. 
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10.1. Каждый участник команд, прошедших в очный этап конкурса получает 

диплом участника и памятный приз. 

10.2. По итогам очного этапа определяются: две команды – призера (2 и 3 

место), одна команда - победитель конкурса. 

10.3. Наставники-волонтѐры команд-призѐров и команды победителя, 

получают приз за эффективную поддержку команды.  

10.4. Кандидатуры победителей, соответствующие требованиям и 

подготовившие презентационные материалы, направляются для участия в отборе 

на отраслевую смену одаренных детей городов Росатома на базе Всероссийского 

детского центра «Орленок». 

 


