Информационное письмо-приглашение
I-ый Всероссийский ТЕХНО-фестиваль «Байкал -2016»
(Республика Бурятия, оз. Байкал, 12-14 июля 2016 года)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем школьников, студентов образовательных организаций
(СОШ, УДО, СПО, ВУЗЫ), специалистов инновационных российских ЦМИТ, образовательных
учреждений, руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, коммерческие и некоммерческие организации,
функционирующих в области инженерно-технического направления
принять участие в I Всероссийском ТЕХНО-фестивале «Байкал-2016».
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), Министерство
спорта и молодежной политики Республики Бурятия, Комитет по образованию г.Улан-Удэ, Торговопромышленная палата Республики Бурятия (ТПП РБ), Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования «Малая академия наук» г.УланУдэ Республики Бурятия (МАУ ДО ЦДО «МАН»), Общество с ограниченной ответственностью
Центр молодежного инновационного творчества «Пионер» (ООО ЦМИТ «ПИОНЕР») впервые
проводят Всероссийский ТЕХНО-фестиваль «Байкал -2016» (далее Фестиваль), который
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на активизацию творческой деятельности
молодежи в инновационной научно-технической сфере, создание благоприятных условий и укрепление
взаимодействия власти, науки и образования, бизнеса, в целях популяризации технических профессий,
проведение обучающих программ для специалистов Центров молодежного инновационного творчества
(далее ЦМИТ) по организации проектной деятельности учащихся и студентов, организация конкурса
проектных работ учащихся и студентов.
Подход к формированию программы Фестиваля:
Фестиваль состоит из двух образовательных площадок:
- техническая площадка (робототехника, легоконструирование, авиамоделирование);
- творческая площадка (телевидение, игровое кино, мультипликация, компьютерная анимация,
компьютерное 3D-моделирование).
Участники Фестиваля - школьники и студенты образовательных организаций (СОШ, УДО, СПО,
ВУЗЫ), специалисты инновационных российских ЦМИТ, образовательных учреждений, партнеры,
эксперты, организаторы.

Учредитель Фестиваля: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).
Соучредитель Фестиваля: Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия,
Торгово-промышленная палата Республики Бурятия.
Организатор Фестиваля: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Малая академия наук» г.Улан-Удэ Республики Бурятия (МАУ ДО ЦДО
«МАН»)
Дата проведения: 12-14 июля 2016 года.
Место проведения: Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Энхалук, Спортивнооздоровительный лагерь (СОЛ) «Энхалук».
Цель Фестиваля – стимулирование инновационной активности школьников, молодежи, специалистов
инновационных российских ЦМИТ и образовательных учреждений страны.
Задачи Фестиваля:
- обсуждение
наиболее
актуальных вопросов инновационного развития в сфере технического
направления;
- развитие и поддержка творческого, интеллектуального потенциала участников;
- создание единой коммуникационной среды за счет объединения на одной площадке наиболее одаренных
школьников, студентов, специалистов инновационных российских ЦМИТ и образовательных
учреждений;
- формирование и развитие креативного и инновационного мышления и технологической культуры у
детей и молодежи;
- проведение обучающих программ для специалистов ЦМИТ по организации проектной деятельности
учащихся и студентов;
- организация всероссийских конкурсов проектных работ учащихся и студентов в рамках Фестиваля.
Научно-методическое обеспечение Фестиваля осуществляют: специалисты в области инженернотехнического направления.
По окончанию Фестиваля участникам выдаются именные сертификаты, предоставляется раздаточный и
презентационный материал.
Сбор и выезд участников Фестиваля: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Площадь Советов (центральная
площадь города Улан-Удэ) - 12 июля 2016г. в 8.30. Выезд - в 10.00.
Заезд участников Фестиваля в СОЛ «Энхалук» Кабанского района Республики Бурятия – 12 июля
2016г. в 12.30.
Отъезд участников Фестиваля в г.Улан-Удэ - 14 июля 2016г. в 15.00.
Оплата проезда до Улан-Удэ и обратно участников Фестиваля осуществляется за счет командирующих
организаций.

Участие в Фестивале, питание, проживание - бесплатное. Для участия в Фестивале необходимо в срок
до 2 июня 2016 года прислать на электронный адрес: tehno.fest@mail.ru заявку в установленной
форме (см. Приложение 1 к данному письму).
На участие в Фестивале устанавливается квота 500 участников, поэтому Оргкомитет оставляет
за собой право закрыть регистрацию раньше при возможном превышении квоты.
До 1 июля 2016г. необходимо подтвердить сведения о составе участников Фестиваля, отправив
письменное уведомление, указав транспорт и время прибытия в г.Улан-Удэ на электронный адрес:
tehno.fest@mail.ru.
Копию анкеты участника (Приложение 1 к данному письму) Фестиваля необходимо отправить по
e-mail: manrb@mail.ru (в теме письма указать «ТЕХНО-фестиваль...»).
Более подробная информация о Фестивале размещена на сайте http://manrb.ru в разделе
«Всероссийский ТЕХНО-фестиваль «Байкал -2016».
Руководитель Фестиваля:
Далбаева Наталья Степановна,
директор МАУ ДО ЦДО «МАН» г.Улан-Удэ
8(3012) 55-21-42
Координаторы Фестиваля:
Хамаганова Марина Николаевна,
Заместитель директора по УВР МАУ ДО ЦДО «МАН»
8(3012) 55-21-42
Гармаева Елена Намсараевна,
руководитель структурного подразделеня
Техноцентр МАУ ДО ЦДО «МАН»
8 (3012) 21-77-70
МАУ ДО ЦДО «Малая академия наук»:
Почтовый адрес:
670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ
ул. Цивилёва, 5а.
Телефон/Факс: 8 (3012) 21-77-70
Е-mail: tehno.fest@mail.ru
Cайт: http://manrb.ru

Оргкомитет Фестиваля

Приложение 1

Заявка
на участие в I Всероссийском ТЕХНО-фестивале «Байкал -2016»
*- обязательные поля для заполнения
ФИО УЧАСТНИКА
(ФИО участников команды)
ФИО руководителя
Название учебного заведения
«Робототехника»
Тема потока
(Нужное отметить галочкой)

«Легоконструирование»
«Авиамоделирование»
«Телевидение, игровое кино, мультипликация,
компьютерная анимация»
«Компьютерное 3D-моделирование».
«Техно+»

Название проекта

E-mail
Контактный телефон

