
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об открытом 

 Фестивале научно-технического творчества 

 «АвтоФест 2+» - 2020 

(дистанционный формат) 

 

НОМИНАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Номинация «Семейная АВТОмобильная история» 

Возраст участников: 2-7 лет. 

Форма участия: командная. 

Требования к команде: 

Состав команды: 

- ребенок, 

- родитель (ли) (законный (е) представитель (и) 

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 и их работы будут размещена 

02.10.2020г. на сайте Фестиваля. 

Требования к номинации: 

Предоставление фотографий, на которых запечатлена интересная, 

необычная или юмористическая ситуация с ребенком, связанная с 

автомобилем отечественного  производства, а так же аудиозаписей 

историй, рассказанными детьми. 

Порядок проведения номинации: на базу сада – ответственного 

координатора предоставляется фото, аудиозапись истории, рассказанной 

ребенком, текст аудиозаписи. 

Требования к фотографии: 
На фотографии должна быть запечатлена интересная, необычная или 

юмористическая ситуация с ребенком, связанная с автомобилем 

отечественного  производства.   

Формат фотографии - электронный вариант с расширениями JPG, JPEG. 

Требования к аудиозаписи: 
Аудиозапись небольшого яркого эмоционального рассказа от лица 

ребенка об интересном, необычном, юмористическом случае, связанном 

с автомобилем отечественного производства.  

Формат аудиозаписи - mp3, вес - не более 100 mb. 

Продолжительность до 2 минут. 

Требования к тексту: 
Текст аудиозаписи в электронной версии печатного текста (Times New 

Roman – 14). 

Объем текста - не более 1 страницы. 

Необходимое условие:  история должна начинаться словами: «Я, Ваня 

(Маша и др.). Мне 2 (3-7) лет. Я хочу рассказать одну очень интересную 

историю….  



 

 

Критерии оценивания: 

 соответствие заявленной теме;  

 содержательность, завершенность сюжета, 

 последовательность,  логичность изложения,  

 исполнительское мастерство детей, эмоциональное воздействие на 

слушателя; 

 использование муз.оформления. 

Определение победителя: победители определяются по рейтингу оценок 

всех членов экспертной комиссии. 25 лучших проектов, набравших 

максимальное количество баллов, переходят в финальный этап 

Фестиваля.  
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