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Положение
о проведении IX областной молодежной выставки «Технопарк – 2019»
в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню
молодежи
1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание,

регламентирует порядок организации и проведения IX областной молодежной
выставки «Технопарк – 2019» (далее – Выставка).
1.2.

Выставка проводится в рамках реализации:

- подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в
Самарской области» до 2021 года государственной программы Самарской
области «Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области» на 2015- 2021 годы;
- муниципальной программы «Молодежная политика городского округа
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Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы.
1.3.

Выставка проводится по трем направлениям:

- техническое направление (показательные выступления по дрифту,
соревнования по триалу 4х4, выставка автомототехники);
- молодежное направление (фестивали по современным молодежным
направлениям, соревнования по брейк-дансу и современной хореографии,
соревнования по стритболу, выступление творческих коллективов, спортивноэкстремальная площадка);
- конкурсное направление (выставка научных и технических разработок,
моделей, конструкций, экспозиций, экспонатов, интерактивные игры и мастерклассы для молодежи).
1.4.

Организация Выставки осуществляется в рамках проведения

праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи, при участии
муниципальных образований Самарской области.
2. Цели и задачи Выставки

2.1.

Цели Выставки - содействие развитию научно-технического

творчества и конструкторского мышления молодежи, повышение творческой
активности молодежи.
2.2.

Задачами Выставки являются:

- популяризация инженерных и технических специальностей среди
молодежи;
- развитие и пропаганда технических видов спорта среди молодежи;
- презентация работ (моделей, технических изобретений) молодых
конструкторов;
- популяризация современных молодежных направлений.
3. Организаторы Выставки

3.1.

Организаторами Выставки являются:

- министерство образования и науки Самарской области (далее –
Министерство);
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- ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики» (далее –
Агентство);
- департамент культуры, молодежной политики и туризма администрации
г.о. Новокуйбышевск Самарской области (далее – ДКМПиТ).
4. Компетенция организаторов Выставки

4.1.

В целях четкой организации и проведения Выставки его

Организаторы осуществляют следующую деятельность:
- разрабатывают, согласовывают и утверждают Положение о проведении
Выставки, вносят в него изменения;
- определяют место и сроки проведения Выставки;
- информируют о сроках и условиях проведения Выставки;
- оставляют за собой право вносить изменения программу Выставки.
4.2.

Министерство:

- оказывает

содействие

в

проведении

информационной

кампании

Выставки, в том числе размещает информацию о проведении Выставки на
информационных ресурсах правительства Самарской области, содействует в
размещении информации Выставки на сайтах учреждений молодежной
политики Самарской области, осуществляет электронную рассылку документов
Выставки;
- осуществляет организационную, методическую поддержку Выставки.
4.3.

ДКМПиТ:

- организует

информационную

рассылку

писем

–

приглашений,

документации Выставки;
- обеспечивает размещение информации о проводимой Выставке на
официальном

сайте

г.о. Новокуйбышевск

(www.nvkb.ru),

а

также

информационных ресурсах учреждений молодежной политики городского
округа Новокуйбышевск Самарской области;
- организует прием и регистрацию заявок;
- информирует организаторов Выставки по окончании срока подачи
заявок о количестве предоставленных заявок по всем тематическим площадкам,
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а также об участии муниципальных образований Самарской области в
Выставке;
- содействует в обеспечении работы служб полиции, скорой медицинской
помощи на период проведения Выставки;
- содействует в предоставлении площадок для проведения Выставки, а
также организации и обеспечении их работы;
- осуществляет

финансовую, информационную

и организационную

поддержку Выставки;
- обеспечивает

организацию

и

проведение

рекламной

кампании

Выставки;
- организует техническое обеспечение площадок Выставки;
- организует
выступлений

по

и

обеспечивает

дрифту,

работу

соревнований

по

площадки
триалу

показательных
4х4,

выставки

автомототехники.
4.4.

Агентство:

- осуществляет финансовое обеспечение проведения Выставки в части
организации и проведения торжественного открытия, концертной программы,
закрытия

выставки,

соревнований

по

брейк-дансу,

соревнований

по

современной хореографии, соревнований по стритболу, выставки технических
клубов и разработок молодых ученых, выставки эксклюзивных автомобилей,
авто/мото клубов, показательных выступлений по дрифту, соревнований по
триалу 4x4;
- определяет Технического исполнителя по поддержке проведения IX
областной молодежной выставки «Технопарк – 2019» в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- размещает информацию о Выставке на официальном сайте ГБУ СО
АМП www.sammol.ru.
4.5.

Справки о содержании и порядке проведения Выставки можно
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получить в департаменте культуры, молодежной политики и туризма
администрации г.о. Новокуйбышевск по контактам: тел./факс 8 (84635) 6-2014, e-mail: kdmnsk@yandex.ru с пометкой «Технопарк-2019».
5. Сроки и место проведения

5.1.

Мероприятия Выставки проводятся на территории городского

округа Новокуйбышевск Самарской области:
29 июня 2019 года 10.00 – 22.30 час. – площадь им. Ленина, пл. им.
Узункояна, прилегающие улицы (ул. Коммунистическая, ул. 50-летия НПЗ, ул.
Чапаева, ул. Миронова):
- техническое направление: показательные выступления по дрифту,
соревнования по триалу 4х4, выставка автомототехники;
- молодежное направление: фестивали по современным молодежным
направлениям, соревнования по брейк-дансу и современной хореографии,
соревнования по стритболу, выступление творческих коллективов, спортивноэкстремальная площадка;
- конкурсное направление: выставка научных и технических разработок,
моделей, конструкций, экспозиций, экспонатов, интерактивные игры и мастерклассы для молодежи.
5.2.

Программа проведения Выставки 29 июня 2019 г. в Приложении

5.3.

Программа проведения Выставки может меняться в зависимости от

№1.
ряда независящих от организаторов факторов (форс-мажорные обстоятельства,
большое количество зрителей и участников и т.д.).
6. Условия участия в Выставке

6.1.

Участие в Выставке бесплатное. Организационный взнос с

участников не взимается.
6.2.

В

техническом

направлении

Выставки

могут

участвовать

физические и юридические лица, автомотоклубы, организации, занимающиеся
воздушной техникой, специализирующиеся на производстве, эксплуатации и
5

продаже техники предприятия и учреждения, заинтересованные в развитии
технических видов спорта на территории Самарской области.
6.3.

В молодежном направлении Выставки могут принять участие

молодежные

организации

и

объединения,

молодежные

учреждения

муниципальных образований Самарской области, а также молодежные
творческие коллективы Самарской области.
6.4.

В конкурсном направлении могут принять участие физические и

юридические

лица,

молодежные

общеобразовательные
организации

и

организации,

образовательные

организации

и

профессиональные
организации

объединения,
образовательные

высшего

образования,

некоммерческие организации, организации и учреждения, работающие с
детьми и молодежью, технические клубы Самарской области. Выставочная
площадка работает на конкурсной основе.
6.4.1. Количество демонстрируемых научных и технических разработок,
моделей,

конструкций,

экспозиций,

экспонатов

и

представителей

от

организации не ограничено.
6.4.2. Представляемые на Выставке научные и технические разработки,
модели, конструкции, экспозиции, экспонаты могут быть представлены
исполнителями, их

руководителями или представителями организации,

участвующей в Выставке.
6.5.

Для

участия

в

Выставке

необходимо

подать

заявку

(Приложение № 2) до 17 июня 2019 года включительно в департамент
культуры, молодежной политики и туризма администрации городского округа
Новокуйбышевск

(адрес:

Самарская

область,

г.о. Новокуйбышевск,

ул. Коммунистическая, д. 47, тел./факс: 8 (84635) 6-20-14) по электронной
почте: kdmnsk@yandex.ru с пометкой «Технопарк-2019». Ответственный
специалист – Апарин Сергей Юрьевич (моб. тел.: 8-917-103-48-67).
6.6.

Для участия в Выставке необходима регистрация участников в

автоматизированной системе АИС «Молодежь России».
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7. Содержание работы площадок

7.1.

В рамках проведения Выставки организуются тематические

площадки, соревнования и фестивали, в том числе:
- техническое направление:
- выставка автомототехники (демонстрация уровня эксклюзивности
модели, конструкции, технических, экстерьерных, интерьерных доработок);
- соревнования по триалу 4х4;
- показательные выступления по дрифту.
- молодежное направление:
- спортивно-экстремальная площадка;
- соревнования по брейк-дансу;
- соревнования по современной хореографии;
- соревнования по стритболу.
- конкурсное направление: выставка научных и технических разработок,
моделей, конструкций, экспозиций, экспонатов, интерактивные игры и мастерклассы для молодежи.
Все площадки работают в соответствии с программой проведения
Выставки.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в перечень
площадок и мероприятий Выставки по итогам поданных к участию заявок.
8. Жюри выставки

8.1.

Жюри оценивает работу площадок конкурсного направления.

8.2.

В состав жюри включаются специалисты, имеющие опыт работы в

области технического творчества, представители общественных организаций.
9. Критерии оценки

9.1.

Каждый член жюри выставляет участнику одну оценку по 5-

тибальной шкале.
9.2.

Критерии оценки:

- востребованность площадки (количество зрителей, время нахождения
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зрителей на площадке);
- непрерывность работы площадки;
- используемый наглядный материал;
- количество

представленных

разработок,

моделей,

конструкций,

экспозиций, экспонатов и т.д.;
- форма

представления

(функциональность,

интерактивность

и

эстетичность).
10.

Награждение

10.1.

Участники награждаются дипломами за участие в Выставке.

10.2.

Победители Выставки награждаются призами.

10.3.

Призовой фонд конкурсного направления составляет 30 000 рублей

(победитель площадки получает 50% от суммы призового фонда, 2 место –
30% от суммы призового фонда, 3 место – 20% от суммы призового фонда).
11.

Финансирование

Финансирование Выставки осуществляется:
- из

средств

областного

бюджета

в

рамках

п.1.2.

«Проведение

праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи» подпрограммы
«Реализация государственной молодежной политики в Самарской области» до
2021

года

государственной

программы

Самарской

области

«Развитие

образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики в
Самарской области» на 2015 - 2021 годы;
- из средств бюджета муниципальной программы «Молодежная политика
г.о. Новокуйбышевск Самарской области» на 2017 – 2019 годы;
- за счет привлеченных средств партнеров и спонсоров.
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Приложение № 1
к положению о проведении IX областной
молодежной выставки «Технопарк-2019»
в рамках проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню молодежи
Программа IX областной молодежной выставке «Технопарк-2019»
в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи

№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Наименование программного мероприятия
Показательные выступления по дрифту, дрифт такси,
городской триал 4х4, выставка эксклюзивных
автомобилей
Парад участников, дымовое шоу, торжественное
открытие Выставки
Работа интерактивных выставочных площадок, экстримплощадки
 Соревнования по брейк-дансу
 Соревнования по современной хореографии
 Соревнования по стритболу
Праздничная программа
 Награждение активной молодежи Самарской области
 Розыгрыш главного приза выставки
 Награждение победителей площадок выставки
 Выступления творческих коллективов

Время
14.00 – 20.00
15.00 – 16.00
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
16.00 – 22.30
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Приложение № 2
к положению о проведении IX областной
молодежной выставки «Технопарк-2019»
в рамках проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню молодежи
Заявка
на участие в IX областной молодежной выставке «Технопарк-2019»
в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Муниципальное образование
Наименование организации/ клуба
Контактное лицо
Телефон, e-mail
Количество участников - зрителей
Количество участников площадок по номинациям
Наименование площадки для участия
- техническое направление:
- выставка автомототехники (демонстрация уровня
эксклюзивности модели, конструкции, технических,
экстерьерных, интерьерных доработок),
- молодежное направление:
- спортивно-экстремальная площадка;
- соревнования по брейк-дансу;
- соревнования по современной хореографии;
- соревнования по стритболу.
- конкурсное направление (выставка научных и
технических разработок, моделей, конструкций,
экспозиций, экспонатов, интерактивные игры и
мастер-классы для молодежи)
(Возможно участие в нескольких площадках)
Информация о представляемых научных и
технических разработках, моделях, конструкциях,
экспозициях, экспонатах и пр.(с указанием названия,
марок, номеров, а также уникальных особенностей и
пр.)
Требования к площадке
(размер, покрытие; необходимость наличия
оборудования: столы, стулья, подключение к
электропитанию, кол-во розеток, прочий инвентарь)
При необходимости
Информация об участниках для указания в
дипломе (ФИО разработчиков, научного
руководителя, директора учреждения; должность,
наименование кафедры, факультета, организации и
пр.)

Не возражаю против обработки
и использования своих персональных данных
_________________ (подпись участника)
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