
 

 

Исх. № 49 от  25.02. 2020 г. 

Вх. № ___от _________ 2020 г. 

 

 

Руководителям ЦМИТ,  детского  технопарка,  

образовательных учреждений 

дополнительного образования, 

общеобразовательных школ 

 

 

В соответствии с календарным планом работы ЦМИТ «Созидание», реализуемая в 

рамках мероприятия «Поддержка Центров Молодежного Инновационного Творчества 5-я 

очередь (ЦМИТ)», согласно Протоколу заседания дирекции Фонда содействия инновациям 

№23 от 29 ноября 2019 г., в целях поддержки инновационного движения, увеличения охвата 

детей технической направленности и вовлечение их на творческий процесс с использованием 

современного программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования, для 

доведения идей до действующих полезных моделей, проводимой ЦМИТ «Созидание», при 

финансовой поддержки Фонда содействия инновациям с 1 марта 2020 года проводится 

Региональный конкурс «Школа юного мейкера»  (далее - Конкурс). 

Все регламенты размещены на сайте http://maker-school.tilda.ws/. 

Действует электронная регистрация. Для того, чтобы зарегистрироваться на Конкурс 

необходимо пройти по ссылке https://forms.gle/2xayqrq3tkfmCvKo7  

Информация для справок: контактный телефон 8(347)645-05-25, 89373331511; 

e-mail:  schoolmaker20@gmail.com. 

Сроки проведения Конкурса: 

 Первый, этап с  01  марта 2020 г. по 31 марта 2020 г. регистрация участников на 

сайте http://maker-school.tilda.ws/ , определение ресурсных центров. 

 Второй этап с 01 апреля 2020 г. по 15 мая 2020 г. Для участия во втором этапе 

Конкурса, ресурсным центрам будут отправлены необходимые комплекты материалов по 

изготовлению самоката – разработки воспитанников нашего ЦМИТа.  В ресурсных центрах 

используя инструкции, готовые файлы, материалы и высокотехнологичное оборудование, 

командах  в составе не более 4 человек изготавливают модель самоката, модернизируют или 
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изготавливают собственную модель самоката. Результаты своих работ: фото или видеоотчеты, 

краткое описание, ребята отправляют на эл.почту schoolmaker20@gmail.com. 

 С 15 мая по 18 мая 2020 г. определение победителей заочного этапа и 

приглашение на третий этап. 

  Третий этап  с 30 мая 2020 по 01 июня 2020 (очный) проводится на базе ЦМИТ 

«Созидание» по адресу 453852, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 

Первомайская,1а. 

 Пять команд победителей, каждый в составе из четырех ребят вместе с одним 

сопровождающим, приглашаются официальным письмом-вызовом, отправленным в 

адрес указанном при регистрации.  

 Проезд, проживание, питание участников конкурса будет оплачиваться за счет 

организаторов конкурса.  

 Заезд и регистрация участников – 30 мая 2020 г. с 09:00-11:00; 

 Открытие-30 мая 2020 г. с 11:30-12:00 

 В финальной части Конкурса будут соревнования на собственно изготовленных 

электросамокатах. 

 Победители и призеры Конкурса будут награждаться дипломами, ценными призами и 

заберут электросамокат с собой для дальнейшей работы над ним. 

 

Закрытие – 1июня 2020 г. 13.00 часов. 

Дальнейшая работа над проектами, с учетом современных тенденции развития 

электротранспорта, будет продолжаться до 8 августа, при поддержке ЦМИТ Созидание, в 

ресурсных центрах. 

Положение по Конкурсу размещено на сайте http://maker-school.tilda.ws/  и www.cmit-

sozidanie.ru,  
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