
 

 
 

Положение  

о проведении комплекса интернет-конкурсов «Новатор-Web»  

в рамках комплексной межведомственной программы вовлечения  

детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность 

«1000-list-nick» 

 

Комплекс интернет-конкурсов «Новатор-Web» «Новатор-Web 2.0» (в 

дальнейшем Комплекс) разрабатывается на основе региональной 

комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи 

Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick». 

Разработчиками и координаторами комплекса мероприятий является 

молодежный отряд «Новатор» и отдел молодежных инновационных 

программ ГКУ «ПРОБИ» при поддержке  Управления инновационной 

политики и специальных проектов Правительства Пензенской области, 

Министерства образования Пензенской.  

 

Цели и задачи Комплекс:  
-формирование у детей и молодежи интереса к новым современным 

технологиям; 

- создание положительной мотивации к техническому творчеству у 

школьников;  

- создание условий для выявления талантливой молодежи и вовлечения 

ее в научную и инновационную деятельность;  

- пропаганда научных знаний; 

- отбор школьников  для участия в региональных мероприятиях 

естественнонаучного и технического направления. 

 

Участники Комплекса «Новатор-Web»: 

Участниками Комплекса являются учащиеся учебных заведений 

Пензенской области от 14 до 18 лет. 

 

Порядок проведения: 

Комплекс интернет-конкурсов «Новатор-Web» проводится в два этапа: 

осенний «Новатор-Web», и весенний «Новатор-Web 2.0».  



Комплекс проводится в виде предоставления самостоятельных работ 

учащихся по направлениям согласно настоящего Положения. 

Комплекс интернет-конкурсов «Новатор-Web» включает в себя 

конкурсы по 7 направлениям: 

- Hardware;  

- IT;  

- Design;  

- Engineer;  

- 3D;  

- Video;  

- SMM;  

- Product management. 

Вся информация о конкурсах, включая условия, форму заявки, 

дополнительные материалы и информацию о победителях, размещается на 

сайте www.1000-list-nick.com.  

Один участник может представить не более одной работы в каждой 

номинации. 

Учащийся, желающий принять участие в интернет-конкурсах 

«Новатор_Web», «Новатор_Web 2.0», присылает свою работу на 

электронный адрес  novatorweb@gmail.com.  

После допуска конкурсной работы к оценке, участник конкурса должен 

получить письмо-уведомление о том, что его работа принята. 

К каждому этапу Комплекса разрабатывается порядок проведения и 

критерии выявления победителей.  

Для принятия окончательного решения по кандидатурам победителей 

каждого конкурса создается жюри по каждому направлению, включающее 

представителей молодежного отряда «Новатор», а также приглашенных 

специалистов (в зависимости от направленности конкурса).  

В случае возникновения сомнений в самостоятельном выполнении 

работы участника конкурса члены жюри имеют право провести 

индивидуальное собеседование с данным участником по его работе, и 

принять окончательное решение. 

Победители  призеры комплекса интернет-конкурсов «Новатор-Web» и 

«Новатор-Web 2.0» определяются членами жюри из числа лучших работ по 

каждой номинации с учѐтом набранных баллов. 

Работы победителей размещаются на сайте www.1000-list-nick.com. 

Участники, занявшие 1,2,3 места,  награждаются дипломами.  

Участники, занявшие с1-10 места награждаются путевками в зимнюю 

школу «ДомInno» и летнюю школу «TeenГрад».  
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