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1. Общие положения 

1.1. Семейный фестиваль изобретателей «КараКУРАЖ» (далее – Фестиваль) 

является профориентационным событием для учащихся 5-11 классов 

образовательных организаций и их родителей, проживающих в городах 

присутствия Госкорпорации «Росатом», увлеченных техническим творчеством, 

изобретательской и рационализаторской деятельностью.  

1.2. Организатором Фестиваля является АНО «Корпоративная Академия 

Росатома».  

1.3. Партнеры Фестиваля: 

Администрация Новоуральского городского округа; 

АНО «ИЦАО»; 

АО «ТВЭЛ»; 

АО «УЭХК».  

1.4. Функции организатора и партнеров: 

1.4.1. Организатор обеспечивает: 

общую координацию работ по организации и сопровождению Фестиваля; 

проведение информационных и обучающих вебинаров, установочных 

сессий; 

координацию работы экспертов по разработке и оценке конкурсных кейсов; 

информационное сопровождение и создание фирменного стиля Фестиваля; 

проезд, проживание и питание участников финала Фестиваля  

в г. Новоуральск. 

1.4.2. Партнеры Фестиваля обеспечивают: 

1.4.2.1. АО «ТВЭЛ»: 

застройку площадки; 

призы победителям и участникам. 

1.4.2.2. АО «УЭХК»:  

оформление и монтаж площадки и рабочих мест финалистов Фестиваля; 

трансфер участников финала до места размещения и проведения Фестиваля; 

обеспечение участников материалами для проведения финального этапа 

Фестиваля. 

1.4.2.3. АНО «ИЦАО»:  

создание курса видеолекций по каракури; 

сувенирной продукцией участников II этапа; 

помощь в информационном сопровождении;  

фото- и видеосъемку финала; 

помощь в организации культурно-образовательной программы. 

1.4.2.4. Администрация Новоуральского городского округа: 

 предоставление площадки для проведения финала; 

 корпоративной формой участников финала;  

брендированным пакетом участника финалистов; 

 информационное сопровождения в СМИ; 

организацию и проведение культурно-развлекательной программы для 

участников финала. 
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2. Цель и задачи 

2.1. Цель Фестиваля – обеспечить условия для развития инженерного 

мышления, способностей к техническому творчеству через решение 

изобретательских и рационализаторских задач, укрепления семейных отношений, 

привитие участникам ценностей Госкорпорации «Росатом»: единая команда, 

уважение, ответственность за результат.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

способствовать освоению участниками подходов к созданию устройств 

каракури для оптимизации производственных процессов;  

мотивировать обучающихся на развитие способностей в области 

технического и инженерного творчества;  

развивать исследовательскую и проектную компетентности обучающихся;  

содействовать развитию понимания изобретательства как деятельности, 

обеспечивающей развитие общества в целом;  

развивать навыки сотрудничества, самоорганизации, продуктивных 

коммуникаций у участников Фестиваля. 

2.3. Основные термины: 

Каракури - механические устройства для упрощения трудоемких операций 

и устранения потерь. 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится среди учащихся 5-11 классов образовательных 

организаций и их родителей, проживающих в городах присутствия 

Госкорпорации «Росатом».   

3.2. Фестиваль проводится среди семейных команд в составе не более  

3-х человек. 

4. Порядок, условия и сроки проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится в заочно-очном режиме в несколько этапов:   

I этап – заочный заявочный, проводится с 25.06.2021 по 25.08.2021.   

II этап – заочный, проводится с 01.09.2021 по 22.09.2021. 

III этап – очный финальный, проводится с 15.10.2021 по 17.10.2021  

в г. Новоуральске Свердловской области.  

4.2. I этап Фестиваля включает в себя: 

дистанционный обучающий курс по направлению «Инженерное мышление. 

Каракури» для участников Фестиваля; 

конкурсное задание. Для участия в Фестивале необходимо направить до 

25.08.2021 заполненную заявку по форме приложения № 1 Положения о 

проведении Семейного фестиваля изобретателей «КараКУРАЖ» в городах 

присутствия Госкорпорации «Росатом» (далее – Положение). Форма заявки 

размещена на сайте: https://juniorrosatom.team/. В заявку должна быть включена 

следующая информация: 

1. название команды; 

2. город/регион команды; 

3. данные об участниках команды; 
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4. описание устройства; 

5. ссылка на видеосюжет или видеопрезентацию, размещенную  

в социальных сетях, включающую в себя видеосъемку процесса без 

использования устройства каракури, презентацию устройства, видеосъемку 

процесса с использованием устройства каракури. 

К заявке должны быть приложены:  

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего по форме приложения № 2 Положения; 

согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения 

несовершеннолетнего гражданина и/или его законного представителя по форме 

приложения № 3 Положения.     

4.2.1. Группа экспертов Фестиваля из числа специалистов по каракури 

Госкорпорации «Росатом» (приложение № 4 Положения) проводит оценку 

устройств команд по критерию «устройство является устройством каракури и 

создано командой» и принимает решение об участии команды во II этапе 

Фестиваля. 

4.3. II этап Фестиваля включает в себя решение кейсового задания. 

Кейс II этапа представляют техническое задание на разработку устройства 

каракури для оптимизации производственного процесса на одном  

из предприятий Госкорпорации «Росатом». 

Команды создают макет устройства (используемые материалы не 

ограничены) и готовят видеопрезентацию работы макета. 

Ссылку на видеосюжет или видеопрезентацию, размещают в социальных 

сетях, в срок до 15.09.2021 и загружают в личный кабинет участника, который 

создается на I этапе Фестиваля, доступ к которому предоставляется  

по электронной почте участника. 

Группа экспертов Фестиваля из числа специалистов по каракури 

Госкорпорации «Росатом» проводит оценку устройств и составляет рейтинг 

команд. 

В финал Фестиваля приглашаются первые 15 команд из списка лидеров 

рейтинга. 

По итогам II этапа эксперты проводят информационный вебинар-закрытие с 

разбором устройств и обратной связью от экспертов на созданные командами 

устройства. 

4.3.1. Разделы оценки устройств II этапа включают в себя: 

рациональное использование ресурсов и материалов для создания 

устройства;  

полнота решения поставленной задачи;  

степень соблюдения предложенных условий выполнения задания;  

качество изготовления устройства;  

надежность устройства и простота его использования.  

Перечень критериев оценки устройства, техническое задание на разработку 

устройства каракури и требования к видеопрезентации выдаются  

на вебинаре-открытии II этапа. 
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4.4. Финал Фестиваля (финальный этап Фестиваля) включает в себя: 

стартовую установочную встречу на площадке г. Новоуральск; 

получение технического задания на изобретение устройства каракури для 

оптимизации производственного процесса на одном из предприятий 

Госкорпорации «Росатом»;  

создание макета устройства за ограниченное время из материалов, 

предоставляемых организаторами. Предварительный список материалов для 

изготовления представлен в приложении № 5 Положения. Для создания макета 

устройства команды используют собственный инструмент, который необходимо 

самостоятельно привезти на Фестивальную площадку. Предварительный 

рекомендуемый список инструмента представлен в приложении № 6 Положения; 

разработку комплекта документации, включающую в себя эскиз устройства 

и инструкцию по эксплуатации; 

презентацию работы макета устройства и выполнение поставленной 

технического задания. 

Группа экспертов Фестиваля из числа специалистов по каракури 

Госкорпорации «Росатом» проводит оценку устройств и составляет рейтинг 

команд в соответствии со следующими разделами оценок: 

рациональное использование ресурсов и материалов для создания 

устройства;  

полнота решения поставленной задачи;  

степень соблюдения предложенных условий выполнения задания:  

качество изготовления устройства;  

качество подготовки комплекта документации; 

качество презентации устройства; 

надежность устройства и простота его использования.  

Перечень критериев оценки устройства, техническое задание на разработку 

устройства каракури и требования к презентации работ будет выдано  

на стартовом брифинге финала Фестиваля. 

4.4.1. Информациях о порядке трансфера и размещения команд будет 

предоставлена на электронную почту финалистов не позднее чем за двадцать дней 

до начала финального этапа. 

4.4.2. Итоговый список материалов для создания устройства, и список 

рекомендуемых инструментов размещается в личных кабинетах финалистов  

за двадцать дней до начала финального этапа. 

5. Определение победителей и награждение 

5.1. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество 

баллов по результатам финального этапа Фестиваля.  

5.2. Призерами становятся участники, занявшие 2 и 3 строчки в общем 

рейтинге по итогам финального этапа Фестиваля.  

5.3. Баллы, набранные на предварительных этапах, не учитываются  

в рейтинге финального этапа. 

5.4. Организаторы Фестиваля и жюри оставляют за собой право выделить 

победителей в учрежденных ими номинациях.  
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5.5. Все участники получат дипломы и памятные подарки, руководители – 

благодарственные письма.  

На основании п. 1 ст. 224 Налогового кодека Российской Федерации  

(НК РФ) сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, 

конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, 

работ, услуг, а также оплата проезда и проживания, являются доходом, 

полученным в натуральной форме и облагаются налогом на доходы физических 

лиц по ставке 13 процентов. О стоимости полученного дохода в натуральной 

форме участникам финального этапа будет сообщено организаторами. 
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Приложение № 1 

к п. 4.2  

 

Заявка на участие  

 

1. Название команды 

 

2. Город/регион 

 

3. Данные об участниках 

№ 

п/п 

ФИО 

участников 

команды 

Дата 

рождения  

Класс  

(для 

детей) 

Адрес 

электронной 

почты  

Сотовый 

телефон  

Согласие 

на 

обработку 

персональ

ных 

данных 

(приложен

ие № 3, 4) 

1.       

2.       

3.       

4. Описание устройства 

 

5. Ссылка на видеопрезентацию/видеосюжет 
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Приложение № 2 

к п. 4.2 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ СВОИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», я,___________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                ФИО полностью  

паспорт___________________________выдан_______________________________________________________  
                                         (серия, номер)                                                                                                (когда и кем выдан)  

адрес регистрации___________________________________________________________________________, 

контактные данные: _____________________, _________________  
                                                                               (номер телефона)                                  (e-mail)   

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________________________  
                                               (ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)  
 на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, в целях участия в Фестивале юных изобретателей 

«КараКУРАZH» даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:   

- фамилия, имя, отчество;   

- пол;   

- дата рождения, место рождения;   

- тип документа, удостоверяющего личность;   

- данные документа, удостоверяющего личность;   

- данные о регистрации по месту проживания и данные о фактическом месте проживания;   

- данные номера телефона (сотовый, домашний);   

- адрес электронной почты;   

- - фотографии;  

- видеозаписи.   

Я даю согласие на участие в Фестивале юных изобретателей «КараКУРАЖ», в том числе участие в 

прямых эфирах, транслирующихся в сети Интернет, создание творческих фото и видеоматериалов, 

размещаемых в открытом доступе в сети Интернет, в СМИ, в рамках творческих фестивалей, конкурсов, а 

также на хранение этих данных на электронных носителях. Настоящее согласие предоставляется мной на 

осуществление действий в отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.   

Я проинформирован, что организаторы гарантируют обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения 

целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.  

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка.   

  

«____» ___________ 2021 г. _____________/______________________________/  
                                                                                           подпись                                           расшифровка
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Приложение № 3 

к п. 4.2 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБНАРОДОВАНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА И/ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   

  

____________________________________________________________________________________  
                                                                                                                 (дата и место дачи согласия)   

Я, ________________________________________________, ___________ года рождения, именуемый  

далее «Законный представитель», являюсь законным представителем   

__________________________________________________, ___________ года рождения, именуемый  
                                                                (Фамилия, Имя, Отчество)                                                       (дата и год)   

далее «Несовершеннолетний гражданин», настоящим документом подтверждаю достоверность 

предоставленной информации, подтверждаю законность своих действий и даю согласие на 

обнародование и использование изображений Несовершеннолетнего гражданина, без выплаты 

вознаграждения мне и/или Несовершеннолетнему гражданину организаторам Фестиваля юных 

изобретателей «КараКУРАЖ». 

Настоящее Согласие предоставляется на все изображения, полученные в процессе реализации 

мероприятий Фестиваля юных изобретателей «КараКУРАЖ» с «25» июня 2021 года по «21» ноября 

2021 года включительно.   

Законный представитель подтверждает свою осведомленность и выражает согласие, что 

Правообладатель имеет право обнародовать и в дальнейшем использовать изображения 

Несовершеннолетнего гражданина и/или Законного представителя полностью или фрагментарно: 

воспроизводить, распространять оригиналы изображений или их экземпляры, осуществлять публичный 

показ, импортировать оригиналы или экземпляры изображений в целях распространения, сдавать в 

прокат оригиналы или экземпляры изображений, сообщать в эфир и по кабелю, перерабатывать, 

доводить до всеобщего сведения.   

Законный представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или 

изображение Несовершеннолетнего гражданина может быть использовано Правообладателем в 

телевизионных, печатных и электронных средствах массовой информации, в сети Интернет, включая 

сетевые средства массовой информации и социальные сети. Законный представитель подтверждает свое 

согласие на то, что его изображение и/или изображение Несовершеннолетнего гражданина может 

использоваться Правообладателем без указания имени, отчества, фамилии и/или псевдонима. Законный 

представитель подтверждает свое согласие на то, что его изображение и/или изображение 

Несовершеннолетнего гражданина при использовании может снабжаться иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, текстом, звуком, видеорядом, комментариями и/или любыми 

пояснениями.   

Правообладатель вправе передавать указанные права на изображения любым третьим лицам на 

условиях настоящего Согласия.    

Правообладатель обязуется не использовать изображение Законного представителя и/или 

Гражданина способами, порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию.   

Срок действия Согласия Законного представителя не ограничен ни временем, ни территорией  

действия.   

  

Подпись Законного представителя:  

  

_________________ (____________________________________) 
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Приложение № 4 

к п. 4.2.1 

 

Список экспертов Фестиваля 

№ ФИО Должность Предприятие 

1.  
Вяргизов Андрей 

Александрович 
Инженер-конструктор ФГУП «ПСЗ» 

2.  
Киселева Элина 

Дмитриевна 
Инженер 2 категории ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 

3.  
Левин Артем 

Владимирович 
Студент ТТИ НИЯУ МИФИ 

4.  
Монзуль Анастасия 

Викторовна 

Инженер по организации 

управления 

производством 

ФГУП «ПО «Маяк» 

5.  
Пойлов Александр 

Петрович 

Специалист по 

комплексной 

оптимизации 

производства 

АО «ЧМЗ» 

6.  
Поляковский Андрей 

Станиславович 
Аппаратчик ФГУП «ГХК» 

7.  
Шипунов Денис 

Эдуардович 

Специалист по проектам 

производственной 

системы «Росатом» 

АО «ЦКБМ» 
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Приложение № 5 

к п. 4.4 

 

Список материалов 

 

№ Наименование Кол-во на команду Ед/изм 

1. Брусок строганый сухой 20*20*3000 мм 15 шт. 

2. Брусок строганый сухой 20*40*3000 мм 15 шт. 

3. Брусок строганый сухой 40*40*3000 мм 15 шт. 

4. Брус строганый сухой 40*100*3000 мм 2 шт. 

5. Фанера ФК 8 мм сорт 2/2, шлифованная 3 шт. 

6. Саморез по дереву 19х3,5 мм 0,5 кг 

7. Саморез по дереву 32х3,5 мм 0,5 кг 

8. Саморез по дереву 51х3,5 мм 0,5 кг 

9. Саморез по дереву 65х3,8 мм 0,5 кг 

10. Гвозди строительные 1,4х25 мм, 0,2 кг 1 шт. 

11. Штанга с резьбой DIN 975 M6х2000 мм 8 шт. 

12. Шайба оцинкованная 6х12 мм 0,5 кг 

13. Шайба оцинкованная 6х19 мм 0,5 кг 

14. Гайка оцинкованная М6 3 кг 

15. Гайка оцинкованная М6 колпачковая 25 шт. 

16. Уголок 25х25х14х1,75 мм 30 шт. 

17. Уголок крепежный усиленный 50x50x35x2 мм 15 шт. 

18. Уголок мебельный усиленный, 2 мм, 30х30х16 мм 30 шт. 

19. Крепежная пластина KP 180х40 мм 15 шт. 
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20. Лента перфорированная 0,5х12 мм, 25 м, сталь 1 шт. 

21. 
Лента перфорированная монтажная, 2 мм, LM 3 см х 10 м, 

отв. 4,5 - 5 мм 
1 шт. 

22. Проволока стальная оцинкованная 2 мм, бухта 50 метров 0,5 шт. 

23. Трос металлополимерный ПР-2, моток 20 метров 5 шт. 

24. Ролик троса стеклоподъемника (подвесной) 25 шт. 

25. Блок для троса одинарный Standers 25 мм 25 шт. 

26. Ролик мебельный 30 мм  30 шт. 

27. 
Направляющие шариковые полного выдвижения GX1 

45/350 мм 
3 шт. 

28. 
Набор крюков-саморезов 2,5х25; 3х40; 5х65; 5х75; 6х45;  

6х50 мм, 151 предмет 
1 шт. 

29. 
Набор пружин 5,5х17; 5,5х35; 6,5х10; 7х12; 5,7х19; 9х35; 

9,5х16; 9,5х19 мм, 200 предметов 
1 шт. 

30. 
Неодимовый магнит диск 10x2 мм с зенковкой 3/6 мм, 

парный 
25 шт. 

31. Петля накладная ПН5-40 15 шт. 

32. Петля карточная, 110х40 мм 8 шт. 

33. Петля ввертная ПВВ-1 8 шт. 

34. 
Тиски слесарные, настольные, поворотные, ширина 

рабочих губок 65 мм, наковальня 
1 шт. 

35. Плашкодержатель 20 мм  1 шт. 

36. Плашка М6х1,0 мм, 20 мм 1 шт. 
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Приложение № 6 

к п. 4.4 

 

Список разрешенных личных инструментов (тулбокс) 

 

№ Наименование 

1. Дрель-шуруповерт электрическая/аккумуляторная (не более 3 шт.) 

2. Набор сверл по дереву 

3. Набор бит для шуруповерта 

4. Коронки по дереву 

5. Набор перьевых сверл 

6. Лобзик электрический/аккумуляторный (не более 2 шт.) 

7. Рубанок по дереву 

8. Набор пилок по дереву 

9. Ножовка по дереву 

10. Ножовка по металлу 

11. Набор полотен для ножовки по металлу 

12. Набор рашпилей 

13. Набор напильников 

14. Набор стамесок по дереву 

15. Бокорезы 

16. Плоскогубцы 

17. Круглогубцы 

18. Ножницы по металлу 

19. Ножницы универсальные 

20. Нож строительный усиленный 

21. Нож 

22. Бумага наждачная 

23. Набор отверток 

24. Слесарный молоток 

25. Стусло 

26. Набор гаечных ключей (в том числе трещоточные) 

27. Степлер мебельный 

28. Клей по дереву (не более 0,5 л.) 

29. Струбцина быстрозажимная 
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30. Металлический комбинированный угольник 

31. Циркуль 

32. Уровень пузырьковый/лазерный 

33. Измерительный инструмент 

34. Секундомер 

35. Карандаш столярный графитный 

36. Маркеры 

37. Удлинитель электрический 

38. Очки защитные 

39. Перчатки рабочие 

40. Обувь с усиленным носком (обязательно) 

41. Головной убор (кепка/бандана/чепчик) 

42. Разгрузочные пояса и жилеты 

43. Устройство для воспроизведения видео (с Wi-Fi) 

 


