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ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV областном конкурсе юных исследователей-изобретателей «Бионик» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

областного конкурса юных исследователей-изобретателей «Бионик» (далее – конкурс). 

1.2. Наука бионика помогает человеку заимствовать у природы технические решения 

для своих изобретений. Конкурс предполагает реализацию в творческих проектах идей, 

«подсказанных» природой: изучить приспособления живых организмов к 

существованию в различных условиях обитания и спроектировать своѐ изобретение, 

создать макет или действующую модель и представить еѐ на очном этапе конкурса 

юных исследователей-изобретателей «Бионик». 

1.2. Цель и задачи 

Цель: стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала детей через 

исследовательско-изобретательскую деятельность  

Задачи:  

- удовлетворение и поддержка познавательных, исследовательско-изобретательских 

потребностей личности ребѐнка; 

- содействие развитию интереса школьников к познавательно-исследовательской 

деятельности по естественнонаучной направленности; 

- содействие развитию интереса школьников к творческо-изобретательской 

деятельности; 

- содействие совершенствованию у ребѐнка исследовательских и изобретательских 

навыков; 

- содействие развитию творческой активности; 

- обмен опытом познания; 

- формирование методической базы по проектной деятельности школьников. 

2. Участники конкурса-фестиваля 

В конкурсе принимают участие обучающиеся со 2-го по 7 класс общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий, детских домов, школ-интернатов, учреждений дополнительного 

образования Кировской области и г. Кирова.  

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В работе обязательна реализация идей, подсказанных природой. 

3.2. Работа должна иметь название и краткое описание природной «подсказки», 

авторского изобретения, используемых материалов, применения изобретения. 

3.3. Участники, прошедшие конкурсный отбор, демонстрируют свою работу (макет 

или действующую модель, можно с презентационным сопровождением) в день очной 

демонстрации изобретения. 

4. Номинации конкурса: 

 Макет 

 Действующая модель 

 Костюм 



4. Сроки и место проведения  

Конкурс проводится в январе - феврале 2021 г. и завершается презентацией 

изобретений 6 февраля 2021 г., которая пройдѐт дистанционно в режиме онлайн в формате 

видеоконференции на платформе ZOOM (начало в 10.00) 

5. Руководство конкурсом  

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет Оргкомитет. 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и презентационный.  

Заявка (Приложение 4) и конкурсные материалы принимаются Оргкомитетом по 

28 января 2021 года включительно в электронном варианте на адрес: 

duez.kirov@yandex.ru: работа (краткое описание идеи, подсказанной природой, и краткое 

описание изобретения) в формате doc, фото изобретения в формат JPEG, заявка в двух 

форматах (в формате doc и скан с подписью законного представителя).  

Работа оформляется в соответствии с требованиями (Приложение 1). 

6.2. Все конкурсные материалы оцениваются по критериям, установленным 

Оргкомитетом Конкурса (см. Приложение 2).  

6.3. Авторы лучших работ проводят защиту своих изобретений дистанционно в 

режиме онлайн в формате видеоконференции 6 февраля 2021 г. (регламент – не более 10 

минут). Списки приглашѐнных на видеоконференцию участников публикуются на сайте 

www.dvorecmemorial.ru и в группе «Центр дополнительного экологического образования» в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/eco_centr43 29 января 2021 г.  

Приглашѐнные на видеоконференцию участники 4 февраля 2021 г. получат ссылку 

для подключения на электронный адрес, указанный в заявке. 

7. Подведение итогов 

7.1. Жюри определяет лучших исследователей-изобретателей, которые награждаются 

дипломами Лауреата Конкурса. Все остальные участники очного этапа награждаются 

дипломами Призѐра Конкурса. 
7.2. Руководители работ участников фестиваля награждаются грамотами КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества – Мемориал» 

8. Финансирование конкурса  

Участие в конкурсе организационный взнос не предусматривает. 

 

ВНИМАНИЕ! Подав заявку на участие ребѐнка в Конкурсе, тем самым, его 

законный представитель даѐт согласие на использование предоставленных в заявке 

персональных данных для целей сбора, систематизации, накопления, хранения, 

распространения в связи с организацией и проведением IV областного конкурса-

фестиваля юных исследователей и изобретателей «Бионик» 

 

Координаторы конкурса: 

тел.: (8332) 54-14-34 

Людмила Леонидовна, Полина Александровна  

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», г. Киров, Сурикова, 21 

Электронная почта: duez.kirov@yandex.ru   
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Приложение 1 

Оформление работ, представляемых на конкурс (не оценивается) 

1. Титульный лист, где указаны: название Конкурса, название работы, Ф.И. автора, школа, 

класс (объединение учреждения дополнительного образования), Ф.И.О. руководителя 

(должность, звание), Ф.И.О. научного консультанта (при наличии консультанта), город, год 

выполнения работы 

2. Текст работы:  

 Описание природной подсказки (краткое описание) 

 Описание изобретения, используемые материалы (краткое описание) 

 Значение и применение изобретения (краткое описание) 

3. Приложения (схемы, фотографии, рисунки, видеоролик или ссылки на видеоматериалы) 

 

Приложение 2 

 

Общие критерии оценки представления изобретения 

- владение материалом 

- культура выступления 

- использование наглядности (макет, демонстрация действующей модели, презентация, 

видео)  

Приложение 3 

Анкета – заявка на участие в конкурсе юных исследователей и изобретателей 

«Бионик» (высылается на duez.kirov@uandex.ru  

в формате Word (без подписи) и JPEG (с подписью) 

 
Фамилия, 

имя 

автора, 

класс 

Названи

е работы 

Образователь

ное 

учреждение 

(полное 

название по 

Уставу) 

Район Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

(полностью), его 

должность и 

место работы) 

Ф.И.О. научного 

консультанта 

(полностью), его 

должность и 

место работы 

(при наличии 

консультанта) 

Контактный 

телефон, 

E-mail 
(ОБЯЗАТЕЛЬНО) 

       

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2006 г. №152 – ФЗ  «О 

персональных данных» даю согласие на использование вышеперечисленных данных для 

составления списков участников конференции, ведомостей, наградных материалов, 

размещения на сайте http://www.dvorecmemorial.ru 

Подпись родителя (законного представителя)___________________________ 

Дата заполнения_________________________________ 
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