


 
  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
  

3.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся по укрупненной группе 
специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 3.2. К участию в Фестивале допускаются работы, выполненные одним или несколькими 
авторами по следующим номинациям: 

Современные технологии в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Разработки в формате Smarthouse. 
Макеты сооружений, зданий, площадок, территорий. 
Безотходное производство в строительстве. 
3.3. Проект на Фестиваль может быть представлен в виде компьютерной программы, 

видеоролика, видео инструкции, фотоматериалов.  
3.4. Автор конкурсной работы и его научный руководитель могут представлять только 

одно учреждение.  
3.5. Научный руководитель работы не может выступать в качестве соавтора работы, а 

также не может участвовать в фестивале в качестве участника.  
  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

4.1. Фестиваль проводится в дистанционной форме с 20 ноября по 18 декабря 2020 года и 
проходит в три этапа. 

     1 этап: 20 ноября – 5 декабря 2020 г. - объявление о начале Фестиваля, информирование 
профессиональных образовательных организаций о Фестивале, прием и регистрация заявок на 
участие в Фестивале. 

     2 этап: 6 декабря – 16 декабря 2020 г.  - работа Жюри. 
     3 этап: 18 декабря 2020 г. - определение победителей, оформление протоколов, 

размещение результатов Фестиваля на сайте ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», 
информирование участников Выставки о результатах. 

4.2. Прием материалов на Фестиваль осуществляется с 01 декабря по 16 декабря 2020 года 
на официальном интернет ресурсе zapt72@yandex.ru 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ФЕСТИВАЛЯ 
 

5.1. Материалы должны включать: заявку участника, заполненную по установленной форме 
(приложение 1) и Проект в соответствии с заявленной номинацией. 

5.2. Материалы проекта должны быть систематизированы, изложены в доступной форме, 
содержать ссылки на электронные образовательные ресурсы, слайды, рисунки, схемы, графики, 
таблицы, музыку, фотоматериалы, видеоматериалы в форматах ppt, xls, mp3, jpg, avi, 3gp, flv 
соответственно. Жанровые фотографии предоставлять в формате *jpg, размер снимков 9x13. 
Материалы отправляются на электронную почту организатора.  

 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 

mailto:zapt72@yandex.ru


6.1. При оценке работ Участников Конкурсное жюри руководствуется следующими 
критериями:  

 
1. Обоснование актуальности/востребованности проекта  
2. Описание/характеристика продукта 
3. Логика поэтапного планирования (задачи) 
4. Наличие готового продукта 
5. Соответствие проекта заявленной номинации 

6.2  Конкурсное жюри проводит оценку работ Участников по балльной шкале (от 0 до 2 
баллов), где «0» – самый низкий балл, а «2» – самый высокий, определяя соответствие работ 
Участников критериям, указанным в пункте 6.1 настоящего положения (приложение 2).  

 
 

7. Награждение 
 

Победителям и участникам будут направлены грамоты и сертификаты. 
 

8. Координаторы 
 

Адрес: 627140 Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 115.                                                  
Отделение ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» г. Заводоуковск. 
Контактный телефон (34542)2-15-48, e-mail: zapt72@yandex.ru 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональном фестивале технических идей и технологий в области 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства «MasterFest»  

 
Наименование образовательной организации (ПОО СПО)______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Адрес: __________________________________________________________________________ 
Телефон, е-mаіl:  _________________________________________________________________ 
Наименование конкурсной работы___________________________________________________ 
Специальность/профессия _________________________________________________________ 
ФИО автора (полностью)___________________________________________________________ 
 
 
 
 

   
  



Приложение 2  
 

№ Общие критерии Примечания 

Критерий Уровни достижения 

2 балла 1 балл 0 баллов 

1. Обоснование 
актуальности/ 
востребованност
и проекта 
(Проблемное 
поле) 

Актуальность 
работы 
обоснована 

Актуальность 
работы частично 
обоснована 

Актуальность 
работы не 
обоснована 

Доказано / 
продемонстрировано 
существование 
релевантной проблемы 
или доказан / 
продемонстрирован 
спрос на продукт  

2. Описание 
/характеристика 
продукта 

Выбор 
характеристик 
продукта 
хорошо 
обоснован 

Выбранные 
характеристики 
продукта не 
полностью 
обоснованы 

Выбор 
характеристик 
продукта не 
обоснован и не 
позволяет 
решить 
заявленную 
проблему 

Характеристики названы 
и позволяют получить 
представление о 
задуманном продукте; 
соответствуют проблеме 
и описаны с помощью 
параметров, принятых в 
выбранной области  

3. Логика 
поэтапного 
планирования 
(задачи) 

Соблюдена  
логическая 
последовательно
сть 
поставленных 
задач, ресурсы и 
сроки адекватны 
поставленным 
задачам 

Логическая 
последовательнос
ть поставленных 
задач имеет 
недочёты, 
ресурсы и сроки 
не полностью 
адекватны 
поставленным 
задачам 

Планирование 
отсутствует или 
имеет 
логические 
несоответствия, 
сроки и 
ресурсы 
неадекватны 
поставленным 
задачам 

Планирование отражает 
содержательные этапы. 
Продемонстрировано 
умение выделять частные 
задачи из крупных и 
общих  

4. Наличие 
готового 
продукта 

Созданный 
продукт решает 
поставленную 
проблему; 
продукт 
соответствует 
изначально 
заявленным 
характеристика
м 

Созданный 
продукт частично 
решает 
поставленную 
проблему; 
частично 
соответствует 
заявленным 
характеристикам 

Созданный 
продукт вовсе 
не решает 
поставленную 
проблему; не 
соответствует 
ключевым 
характеристика
м 

 

5. Соответствие 
проекта 
заявленной 
номинации 

Проект 
полностью 
соответствует 
заявленной 
номинации 

Проект частично 
соответствует 
заявленной 
номинации  

Проект не 
соответствует 
соответствует 
заявленной 
номинации  
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