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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении районного творческого конкурса видеороликов 

«Нижегородские Кулибины» 

среди читателей  муниципальных детских библиотек 

Московского района. 
 

Цель: 

Создание условий для формирования творческой разносторонне развитой гармоничной личности с 

технически ориентированным мышлением. 

 

Задачи: 

 Развивать творческий и познавательный потенциал детей и подростков. 

 Приобщать читателей  к решению задач, имеющих практическое применение в моделизме, 

развитии науки и техники. 

 Создавать условия для формирования мотивации к занятиям техническими видами 

творчества через популяризацию литературы технического моделирования.  

 

Организатор конкурса. 

Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского. 

 

Участники конкурса. 

Конкурс является открытым.  В Конкурсе могут принять участие дети и подростки 1-9 

классов образовательных учреждений всех видов и типов, семейные коллективы и группы учащихся.  

 

Условия и сроки проведения. 

Для участия в конкурсе видеороликов  «Нижегородские Кулибины» необходимо добавить 

себя в группу «ЧИТАЙ! ВЫДУМЫВАЙ! ТВОРИ!» на страничке ВК https://vk.com/ndk2021_mnn, 

затем в срок до 31 марта 2021 года разместить видеоролики на страничке ВК в альбом 

https://vk.com/videos-203000089?section=album_1  
      

Участники могут представить на Конкурс свои идеи техники будущего в любом формате:  

 транспортные средства   

 космическая техника,  

 техническая игрушка,  

 робототехника,   

 макетирование зданий,  сооружений,  

 технические объекты и бытовая техника. 

Творческие работы могут быть изготовлены из любых материалов с применением любых технологий 

или эскиза своего проекта, сопровождающегося рассказом. 

Работы могут содержать элементы собственного изобретения (усовершенствования). Текст описания 

работы (ролика) составляется в свободной форме. 

Видеоролики  для участия в конкурсе принимаются и выставляются строго в указанные сроки. 

Критерии оценки работ. 

 Оригинальность разработки, новизна идеи. 

 Самостоятельность изготовления (соответствие возрасту). 

 Изобретательский уровень. 

 Объём и сложность работ. 

https://vk.com/ndk2021_mnn
https://vk.com/videos-203000089?section=album_1


 Общее впечатление от работы. 

 Оформление, дизайн. 

 

Требования к видеоролику: 

Продолжительность ролика не должна превышать 3 минут. 

 Критерии оценки: 

 Владение материалом. 

 Логичность изложения. 

 Аргументированность. 

 Соблюдение регламента. 

Подведение итогов конкурса. 

 Участники Конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места награждаются дипломами и призами. 

 Награждение победителей Конкурса состоится на первой половине апреля.  

 Каждый участник Конкурса получит сертификат. 

 Информация о Конкурсе будет размещена на сайте организатора, в соцсетях, в СМИ.   

 

Куратор Конкурса: Пономаренко Ирина Германовна, зам. директора МКУК ЦБС Московского 

района ЦРДБ им. В.Г. Белинского, тел. 274-37- 35, e-mail: CRDB-Belinka@yandex.ru  
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