
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об открытом 

 Фестивале научно-технического творчества 

 «АвтоФест 2+» - 2020 

(дистанционный формат) 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«АВТОквест»  

Возраст участников: 6-7 лет. 

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

1) Состав команды: 

- наставник команды (педагог ДОО, подготовивший команду) – 1 

человек, 

- участники команды – 3 ребенка. 

2) Возраст участников команды учитывается на момент проведения 

соревнований. 

3)  Каждая команда должна иметь: название, эмблему, единый стиль 

одежды. 

Сроки и порядок проведения номинации: 

Соревнования проводятся дистанционно в один этап с 07.09.2020г. по 

30.09.2020г. 

Победители определяются по рейтингу оценок всех членов экспертной 

комиссии. 

Информация о победителях будет размещена 02.10.2020г. на сайте 

Фестиваля. 

Требования к номинации:  

На базу детского сада – ответственного координатора, присылается 

презентация – видеоролик «Автолюбитель» и фото постера, на 

основании которого идет защита проекта. 

Видеоролик - видеопрезентация проекта:  

 должен быть оформлен информационной заставкой, на которой 

необходимо указать: название проекта, ФИО участников, населенный 

пункт с указанием региона, наименование образовательной 

организации (по Уставу). 

 рассказывает об исследовании детей на тему автомобилестроения, 

включает в себя экскурсии, образовательную деятельность, беседу с 

представителем профессии, сюжетно-ролевые игры и т.д.; 

 формат записи должен быть продолжительностью не более 5 минут, с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG.  

Требования к видеоролику: 

 соответствие тематике соревнования; 

 оригинальность идеи, творческий подход, целостность 

художественного образа; 

 качество выступления при защите проекта:  

-грамотная речь 



-четкость 

-доступность 

-артистичность; 

 продолжительность видеоролика (не более 5 минут). 

Постер – это история проекта, прочитав которую, любой сможет узнать, 

как вы работали над проектом и каков результат этой работы. Он: 

 демонстрирует информацию о команде и о каждом члене команды; 

  может быть  в виде «раскладушки», плаката, большой книги и т.д.; 

 можно использовать тексты, рисунки, фотографии и мелкие 

предметы, чтобы рассказать о том, что узнала команда во время своих 

исследований по теме; 

Требования к фотографии постера «АВТО-любитель»  

 обоснование выбора темы, постановкой цели и задач; 

 методы исследований; 

 результаты исследований; 

 анализ результатов и выводы; 

 оригинальность оформления; 

 Размеры постера: 90 см х 120 см   или   55см х 80 см 

120 см 
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