
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
Всероссийский форум школьников «ИННОВАТИКУМ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
Всероссийского форума 
классов и молодых педагогов
1.2.Всероссийский форум школьников «ИННОВАТИКУМ»
11 классов и молодых педагогов инициир
Пушкинского района Санкт
образованию Санкт-Петербурга, администрации Пушкинского района Санкт
Петербурга. Организаторы мероприятия: 
района Санкт-Петербурга
Центр детско-юношеского технического тво
технологий Пушкинского района Санкт
 
1.3. Информация о  Всероссийско
для учащихся 8-11 классов и молодых педагогов
http://innovatikum.ru/. 
 

2.1. Цели Всероссийского форума школьников «ИННОВАТИКУМ»
учащихся 8-11 классов и молодых педагогов: 
 - стимулирование творческого роста
- популяризация знаний о 
технологиях в образовании,
- выявление талантливых
-формирование установок на развит
ситуаций у школьников
2.2. Основные задачи:
- расширение знаний обучающихся и молодых преподавателей в области 
инновационных технологий, производства и решения проблемных ситуаций;
- поиск оптимальных путей создания эффективной стр
реализация идейной парадигмы 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

Всероссийский форум школьников «ИННОВАТИКУМ»
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ И МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 
Всероссийского форума школьников «ИННОВАТИКУМ»
классов и молодых педагогов. 

Всероссийский форум школьников «ИННОВАТИКУМ»
11 классов и молодых педагогов инициирован ГБОУ лице
Пушкинского района Санкт-Петербурга при поддержке

Петербурга, администрации Пушкинского района Санкт
Организаторы мероприятия: ГБОУ лицей №

Петербурга, ГБНОУ «Академия талантов Санкт
юношеского технического творчества и информационных 

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга, РГПУ им.А.И. Герцена

Всероссийском форуме школьников «ИННОВАТИКУМ»
11 классов и молодых педагогов размещается на сайте:

 

2. Цели и задачи 
 

Всероссийского форума школьников «ИННОВАТИКУМ»
11 классов и молодых педагогов:  

творческого роста учащихся и педагогов
знаний о профессиях будущего, инновационных 

технологиях в образовании, 
талантливых креативных учащихся, педагогов

установок на развитие навыков 21 века, решение
ситуаций у школьников, роста профессионального мастерства педагогов.
2.2. Основные задачи: 

расширение знаний обучающихся и молодых преподавателей в области 
инновационных технологий, производства и решения проблемных ситуаций;

поиск оптимальных путей создания эффективной стр
реализация идейной парадигмы pro-активности; 
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Петербурга при поддержке Комитета по 
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расширение знаний обучающихся и молодых преподавателей в области 
инновационных технологий, производства и решения проблемных ситуаций; 

поиск оптимальных путей создания эффективной стратегии развития, 



- поиск и поддержка молодых людей, склонных к креативному творчеству, 
содействие формированию у обучающихся устойчивого интереса к 
избранным профессиям и специальностям; 
-формирование навыков коммуникативности, командной работы, 
критического  и креативного мышления учащихся. 
 

3. Сроки и место проведения 
 

3.1. Всероссийский форум школьников «ИННОВАТИКУМ»для учащихся 9-
11 классов и молодых педагогов проводится 25 марта 2020 года в рамках ХI 
международного Петербургского образовательного форума. 
3.2. Место и дата проведения: 
11.00. 25.03.2020. - ГБНОУ «Академия талантов Санкт-Петербурга», Центр 
медиаискусств, г.Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.5а; 
 

4. Порядок организации форума 
 

4.1.Организацию и проведение мероприятия осуществляет ГБОУ Лицей 
№410 Пушкинского района Санкт-Петербурга совместно с ГБНОУ 
«Академия талантов Санкт-Петербург» при поддержке комитета по 
образованию Санкт-Петербурга,  Центра детско-юношеского технического 
творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-
Петербурга, РГПУ им.А.И. Герцена. 
4.2.Организатор вправе: 
- определять состав оргкомитета; 
- привлекать партнеров и соорганизаторов; 
- определять условия проведения Форума (порядок, форма, этапы, сроки, 
тематику заданий и мастер-классов); 
- осуществлять сбор заявок на участие в форуме; 
-использовать и обрабатывать персональные данные участников, 
предоставленных при регистрации, а также передавать их партнерам Форума; 
-использовать фотографии, видео, отзывы участников форума без получения 
их дополнительного согласия;  
-вносить необходимые изменения в настоящее положение, направленные на 
совершенствование методологии проведения Форума, оповестив об этом 
участников, школы и партнеров; 
- принимать другие организационные решения в рамках проведения Форума. 
4.3. В Форуме имеют право принять участие общеобразовательные 
учреждения РФ, получившие официальное приглашение от организаторов 
Форума. 
4.4. Итоговый состав участников общеобразовательных учреждений Форума 
утверждается Организатором.  
4.5. Принять участие в Форуме имеют право учащиеся 8-11 классов и 
молодые педагоги общеобразовательных учреждений РФ. 



4.6. Для участия в Форуме необходимо подать заявку, ознакомившись с 
положением о Форуме на сайте: http://innovatikum.ru/ Регистрация 
закрывается при наборе 10 команд. 
4.7. Участники, подавая заявку, подтверждают свое согласие с порядком и 
условиями, определяющими проведение Форума, и обязуются им следовать, 
также подтверждают достоверность информации о себе в заявке и дают 
согласие Организатору (в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ) на 
обработку персональных данных, их передачу третьим лицам или 
организациям – партнерам Форума, в течение неограниченного срока. 
4.8. Заявившиеся образовательные учреждения самостоятельно комплектуют 
команды из 7учащихся и 1-го молодого педагога, педагог является 
полноправным участником команды  и принимает участие во всех этапах 
работы форума наравне с учащимися.  
4.9.   Идея «Общество будущего» одна у всех команд, а варианты реализации 
ее (методом проектов) на площадках различны (ребята, по одному из 
команды, распределяются на разные мастер-классы). Таким образом, 
получаются новые команды из 10 участников. Заранее участники школьных 
команд планируют проекты реализации основной идеи «Общество 
будущего» для воплощения их на мастер-классах. Направления реализации 
основной идеи: «Умный город», «Деревня будущего» «Образование 
будущего», «Люди будущего», «Школа будущего» и др.Просмотр и защита 
проектов, прототипов, стартапов (до 7 мин на каждого). Продуктом 
реализации идеи может быть – сам стартап, прототип, видеоролик, реклама, 
3д-продукт, газета, плакат, флаер, открытка, модель и т.д. В реализации идей 
опираемся на опыт и знания модераторов площадок, а также на оборудование 
площадок. Курируют работу каждой площадки опытные бизнес-эксперты. 

Перечень площадок для мастер-классов: 

1)Журналистика (запись подкастов); 

2) 3Д-моделирование (3Д модель с визуализацией); 

3) Стратегическое моделирование (бизнес-план, образовательный 
менеджмент, маркетинг); 

4) Графический дизайн (коллажная техника); 

5) Инфографика;   

6) Фотомастерство (студийное фото в обработке); 

7) Видеомастерство (видео на хромакее, операторское мастерство, монтаж); 

8) DJ Cумманен (музыкальное произведение, мастер-класс для педагогов). 



4.10. Участие обучающихся и педагогов в Форуме обеспечивает 
направляющая организация – общеобразовательное учреждение. 
 

5.Финансирование 
 
Финансирование Форума осуществляется организаторами конкурса из 
внебюджетных источников. Организационный взнос за участие в форуме не 
предусмотрен. Командировочные расходы и расходы по доставке и 
проживанию учащихся несет направляющая сторона.  
 

 

 


