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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ярмарки педагогических идей 

«Территория творчества» 

1.   Общие положения: 

1.1. К участию в ярмарке педагогических идей «Территория творчества» 

приглашаются педагоги дошкольных образовательных учреждений. 

1.2.Материалы, присланные на ярмарку педагогических идей, будут распространены 

среди педагогического сообщества, где будет указана информация об авторе. 

  

2. Задачи ярмарки 

 педагогических идей «Территория творчества»:  

2.1. Стимулирование совместной творческой деятельности педагогов и детей в 

области технического моделирования и дизайна. 

2.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды с использованием 

ТИКО-изобретений. 

 

 

ТИКО-изобретение – это оригинальная конструкция, собранная из конструктора 

ТИКО, не участвовавшая ранее во Всероссийском конкурсе «ТИКО-изобретатель». ТИКО-

изобретение может являться как результатом индивидуального творчества ребенка, так и 

результатом совместного творчества детей, детей и взрослых, семейного творчества.  

 

3. Сроки проведения ярмарки 

 педагогических идей «Территория творчества»: 

3.1. Тема ярмарки педагогических идей – «Животный и растительный мир планеты». 

3.2.Ярмарка педагогических идей проводится в сроки – 03.12.2018 – 30.12.2018. 

3.3. Прием материалов на конкурс - 03.12.2018 - 24.12.2018 (включительно).  

3.4. Выставка работ на муниципальном методическом сайте Нефтеюганского района 

http://ммц-нр.рф/#.  до 30.12.2018 

4. Требование к работе 

ТИКО-изобретение должно соответствовать следующим критериям: 

- Конструктивные особенности: 

техническая сложность  

устойчивость 

подвижность  

узнаваемость 

- Художественное оформление: 

красочность 

симметричность узора 

- Функциональность: 

возможность использования ребенком в игре 

возможность применения в быту 

 - Оригинальность: 

интеграция конструктора ТИКО с другими конструкторами и материалами 

оригинальность идеи 

оригинальность формы изобретения 

 

 

http://ммц-нр.рф/
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5. Порядок представления работ на ярмарку 

 педагогических идей «Территория творчества»: 

 

5.1. В качестве конкурсного методического материала нужно предоставить: паспорт 

проекта, технологическую карту и презентацию в формате ppt (одно ТИКО-изобретение – 

одна презентация) в виде фотоматериалов (не менее 4 фотографий каждого ТИКО-

изобретения – вид сверху, вид снизу, вид сбоку, фото ТИКО-изобретения с его автором). 

Технологическую карту ОД (так же можно представить программу, конспект, и прочее) в 

виде ссылки, вписанную в паспорт проекта на электронный адрес mk.ulybka@mail.ru. 

От одного образовательного учреждения принимается не более 2-х ТИКО-

изобретений, соответствующих объявленной тематике. 

5.2. Информационные файлы. 

1) Паспорт ТИКО-изобретения. 

Паспорт проекта не должен превышать 1 страницы формата А4 и содержать: 

1. Название ТИКО-изобретения. 

2. Данные авторов (ФИО, должность).  

3. Название образовательной организации. 

4. Контактные данные (поселок, телефон, электронная почта). 

5.Укажите ссылку на дополнительные материалы. 

 

 2) Технологическая карта ТИКО-изобретения. 

Технологическая карта ТИКО-изобретения не должна превышать 4 страницы 

формата А4 и содержать: 

 1. Название.  

2. Аудитория.  

3. Цель, задачи. 

4. Ожидаемые результаты (если методический материал не реализовывался), 

результаты (если реализован) или  план мероприятия по реализации методического 

материала.  

3) Презентация с фотографиями ТИКО-изобретения, который должен быть 

разработан на основе практической работы детей в образовательном учреждении с 

конструктором ТИКО 

На первых слайдах презентации необходимо указать номинацию Конкурса, название 

ТИКО-изобретения, данные образовательного учреждения участника (-ов) Конкурса 

(полное название, полный адрес – с указанием индекса, ФИО руководителя ОУ), данные 

автора (-ов) ТИКО-изобретения (№ группы; ФИО, телефон, e-mail педагога, ФИ ребенка 

или группы детей). 

Презентация проекта должна содержать 5-10 слайдов, объемом не более 3 мб. 

3) Все материалы отправить по адресу mk.ulybka@mail.ru с пометкой - ярмарка 

педагогических идей 

4) Материалы будут загружены на муниципальном методическом сайте 

Нефтеюганского района. 
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