
Положение 
о Всероссийском конкурсе семейных проектов технического творчества  

«Инженерный марафон - 2022»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса семейных 

проектов технического творчества «Инженерный марафон - 2022» (далее – Инженерный 
марафон) определяет статус, цели, сроки, порядок проведения, основные требования к 
конкурсным работам, процедуру подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Инженерный марафон является творческим мероприятием социального 
характера и проводится к 1 июня «Международному дню защиты детей» и 
«Всероссийскому дню семьи, любви и верности» и в целях сплочения семьи, 
формирования интереса детей дошкольного возраста и родителей (законных 
представителей) к совместному творческому досугу, стимулирования детей и родителей 
к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, а также 
поддержания интереса к инженерно-техническим профессиям. 

1.3. Тематика Инженерного марафона в 2022 г.: «Наука. Изобретения. Открытия. 
Эксперимент». 

1.4. Инженерный марафон освещается в средствах массовой информации и 
материалы о нем публикуются на официальных сайтах: https://vospitateli.pro,  
https://inott.ru/events/vystavki/.   

1.5. Принимая участие в Инженерном марафоне, участники тем самым 
соглашаются с настоящим Положением и обязуются ему следовать, так же дают согласие 
на размещение видеоматериалов в сети Internet. 

 
2. Организаторы и партнеры 

Организаторы: 
- Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при 
поддержке Фонда Президентских грантов; 

- АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»;  
- АНО ДПО «Институт образовательных технологий». 
Партнеры: 
- Федеральный партийный проект «Крепкая семья» в Самарской области (ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»); 
- Представители региональных ИРО, ИПКРО, ЦНППМ ПР; 
- ГАУ ДПО Самарской области «Институт развития образования»; 
- ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет». 
 

 

https://vospitateli.pro/


3. Участники 
3.1. Для участия в Инженерном марафоне приглашаются семьи с детьми: 
дети в возрасте 5-7 лет, посещающие государственные, муниципальные, частные 

образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;  

дети в возрасте 5-7 лет, не посещающие дошкольные образовательные 
организации; 

родители (законные представители) несовершеннолетних; 
родственники воспитанников (братья, сестры, бабушки, дедушки и др.) 

 
4. Оргкомитет 

4.1. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
осуществляет подготовку и проведение Инженерного марафона; 
осуществляет сбор документов и материалов; 
утверждает список победителей и призеров; 
информирует участников об итогах на официальных сайтах организаторов. 

 
5. Условия участия, сроки, порядок проведения. 

5.1. Для участия в Инженерном марафоне необходимо предоставить видеозапись 
защиты детского технического проекта по тематике Инженерного марафона. В создании 
проекта могут быть использованы конструкторы разных видов, в том числе 
робототехнические.  

Требования к видеозаписи: 
- продолжительность - не более 2-х минут; 
- формат записи - МP4 (для возможности воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, Full HD и др.);  
- ориентация записи – горизонтальная (при съемке видео экран телефона или 

камеры должен быть расположен горизонтально), вертикальная съёмка не допускается. 
- видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой, на которой 

необходимо указать: название проекта, Ф.И.О. участников, населенный пункт с 
указанием региона, наименование образовательной организации (по Уставу). 

5.2. Требования к творческим проектам: 
- соответствие тематике конкурса; 
- наличие разных видов конструкторов, в том числе робототехнических; 
- наличие различных механических и электронных устройств; 
- техническая сложность постройки; 
- целостность художественного образа;  
- качество и эстетика выполнения работы; 
- детско-родительское взаимодействие в процессе создания проекта; 
- оригинальность идеи и творческий подход к созданию проекта; 
- значимость данного проекта; 



- размер проекта не более 1 кв. метра. 
При создании проекта могут использоваться природный и дополнительный 

материалы. 
5.3. Видеозапись защиты проекта вместе с согласием родителей (законных 

представителей) на участие ребенка в Инженерном марафоне - 2022» (Приложение 1.) 
загружается на постоянно действующее облачное хранилище участника конкурса. 
Ссылка на облачное хранилище прикрепляется в Яндекс-форме при регистрации для 
участия (доступ предоставляется всем, у кого есть ссылка). 

5.4. Сроки проведения Инженерного марафона с 20 февраля по 01 июня 2022 г. 
5.5.  Электронная регистрация и прием видеозаписей в Яндекс-форме проводится 

в период с 11 марта по 25 апреля 2022 г.  Ссылка на Яндекс-форму заявки 
-    https://forms.yandex.ru/u/62416a6b4b25fcdb5f81599f/ 

 
5.6. Участники, прошедшие регистрацию позднее указанного срока, к участию           

в Инженерном марафоне не допускаются. 
5.5. Народное online - голосование в ВК Инженерный марафон 2022 

(https://vk.com/club211199334)  будет проходить в период с  01 по 15 мая 2022 г.  
5.6. Подведение итогов фестиваля и награждение состоится 01 июня 2022 г.  
5.7. Проекты выполненные не в рамках темы к голосованию не допускаются. 
5.8. Видео продолжительностью более 2х минут (120 секунд) к участию не 

принимаются  
6. Оценка работ и награждение 

6.1. Оценка работ будет проводиться путем народного голосования в режиме online. 
6.2. Три проекта, набравшие максимальное количество просмотров и лайков, будут 

признаны победителями.  
6.3. Первые 500 работ будет награждены дипломами. 
6.4. Все участники получат электронные сертификаты.  
6.5. Лучшие работы будут тиражированы в социальных сетях. 
 

  

https://forms.yandex.ru/u/62416a6b4b25fcdb5f81599f/
https://vk.com/club211199334


Приложение 1.  

к Положению о конкурсе семейных проектов   
«Инженерный марафон-2022» 

 

Согласие родителей (законных представителей) на участие ребенка 
в «Инженерном марафоне -2022» 

Мы, нижеподписавшиеся,  
гр. ___________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 
(_____________ года рождения, паспорт гражданина РФ ______ _____________ выдан 
___.___._____ ________________________________________________________________) 

выдавший орган 
гр. ___________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 
(_____________ года рождения, паспорт гражданина РФ ______ _____________ выдан 
___.___._____ ________________________________________________________________), 

выдавший орган 
 
даем свое согласие: 

1. на участие в «Инженерном марафоне – 2022» нашего несовершеннолетнего ребенка:  
__________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 
(_____________ года рождения, документы, удостоверяющий личность: 
__________________________ серии и № _____________ выдан ___.___._____ 
_________________________________________________________________________) 

выдавший орган 
С положением Инженерного марафона ознакомлены. 
2. на обработку организаторами Инженерного марафона персональных данных 

вышеуказанного несовершеннолетнего ребенка, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях организации и проведения Инженерного марафона с участием 
вышеуказанного ребенка, использованием материалов о его участии в Инженерном марафоне 
в информационных целях. Перечнем персональных данных, на обработку которых мы даем 
согласие, являются любые сведения, относящиеся прямо или косвенно, полученные и 
обрабатываемые в указанных выше целях, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол и возраст. 
Мы согласны на любые действия с персональными данными, которые предусмотрены 
законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц, трансграничную передачу; с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с внесением их 
в электронные базы данных или без такового. Мы проинформированы, что обработка 
персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Мы знакомы с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных».  

3. на использование фото- и видеоматериалов Инженерного марафона - 2022, включая: их 
публикацию на официальных интернет-ресурсах; передачу для публикации и использование 
их в качестве иллюстративного материала в презентациях; сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение фото- и видеоматериалов.  

consultantplus://offline/ref=2AA94D7F35D0DA96C0614D6BB326E4818E925086ECD7A1977E029B258BEC0EBF666C91EDD513F928m7LBU


Согласие на участие и сопровождение ребенка дано на срок, необходимый для 
обеспечения участия упомянутого ребенка в Инженерном марафоне. 

Согласие на обработку персональных данных дано нами бессрочно с правом его полного 
или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения 
о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от нас или 
нашего представителя. 

Согласие на использование фото- и видеоматериалов дано нами бессрочно с правом его 
полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 
сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично 
от нас или нашего представителя. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 
Настоящее согласие прочитано родителями (законными представителями), его 

содержание понятно, родители (законные представители) с ним согласны.  
 

Дата: «_____»______________2022 года. 

 

 

Согласие родителей. 

Подписи родителей (законных представителей):  
 
1. ________________  / _________________________________________________  / 
 
 
2. ________________  / _________________________________________________  / 
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