
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 

 

объявляет о проведении 

 

Открытого заочного конкурса ОмГПУ «Фанкластик Stories» 

 

Фанкластик = фантазия + кластер 

«Фантазия» — это качество, которое позволяет каждому человеку 

оригинально, не используя шаблоны, решать встающие перед ним задачи, 

свободно сочетать знакомые приемы действий, изобретать новые способы для 

поиска выхода из нестандартных, новых ситуаций. В названии конструктора и 

образовательной системы термин «кластер» означает как способ, так и 

результат конструирования из специально разработанных деталей. 

Уникальная российская разработка. Соединение деталей конструктора по 

принципу соединения элементов кристаллической решётки. 

Это не просто конструктор. Это целая образовательная система. 

Разработаны программа на несколько лет обучения, конспекты занятий, схемы 

сборки конструкций и др. А вот и ссылка на сайт разработчиков конструктора 

Фанкластик https://fanclastic.ru/ 

Stories — это минирепортажи в социальных сетях со сроком действия в 24 

часа.  

А что же тогда такое Фанкластик Stories? Это видеосюжет / 

анимационная история, продолжительностью 1-2 минуты, рассказанная при 

помощи героев / среды, созданных из элементов конструктора Фанкластик. 

 

I. Оргкомитет и эксперты конкурса 

Руководит конкурсом Организационный комитет (далее - Оргкомитет), 

состоящий из представителей ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет».  

Для экспертизы конкурсных материалов привлекаются представители 

образовательных учреждений города и области; лица, занимающихся 

проблемами и перспективами инженерно-политехнического образования, 

поиском новых технологий активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

1. Выявление и поддержка талантливых обучающихся и педагогов. 

2. Включение обучающихся и педагогов в деятельность по разработке 

нового содержания образования, новых педагогических технологий и методик 

обучения в области инженерно-политехнического образования. 

3. Распространение новых технологий инженерно-политехнического 

образования. 

4.  
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffanclastic.ru%2F&post=-187215667_430&cc_key=


III. Условия участия в конкурсе 

1. Возраст участников конкурса не ограничен! Каждая номинация будет 

оцениваться отдельно: дошкольники, обучающиеся начальной школы, 

обучающиеся 5-8 классов, обучающиеся 9-11 классов, обучающиеся СПО, 

обучающиеся ВО, педагоги. 

2. Участником конкурса может быть индивидуальный заявитель или 

группа авторов. 

3. Участниками конкурса могут быть как граждане РФ, так и граждане 

других государств, приславшие свои материалы на русском языке. 

4. Форма участия в конкурсе - заочная. 

5. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются по 

электронной почте texcommunity@mail.ru . 

 

IV. Сроки и этапы проведения конкурса 

1. Прием конкурсных работ с 15 ноября по 15 декабря 2022 года 

включительно. Работы, присланные позже этой даты, к участию в конкурсе 

допускаться не будут. 

2. Оценка конкурсных материалов комплексная. Складывается из оценки 

экспертов, а также результатов открытого голосования в группе 

https://vk.com/texcimmunity  социальной сети ВКонтакте с 16 по 18 декабря 2022 

года. 

3. Публикация итогов конкурса на сайте ФГБОУ ВО «ОмГПУ» 

http://omgpu.ru/, а также в официальной группе «TEXcommunity» в «ВКонтакте» 

https://vk.com/event187215667 до 20 декабря 2022 года 

4. Оформление и рассылка электронных сертификатов и дипломов 

участникам, размещение в официальной группе «TEXcommunity» в «ВКонтакте» 

https://vk.com/event187215667 до 30 декабря 2022 года. 

 

V. Критерии оценки конкурсных работ  

1. Соответствие временному регламенту (длительность видеоролика 1-2 

минуты). 

2. Обязательное использование конструктора Фанкластик при создании 

героев / среды. Возможно сочетание с другими конструкторами, игрушками и 

даже участие людей в ролике. 

3. Оригинальность раскрытия темы, творческий потенциал, наличие 

самостоятельных идей, новизна. 

4. Системность и структурированность изложения материала. 

5. Грамотность речи или сопроводительного текста, стилистически 

правильная подача материала. 

6. Качество оформления и графический дизайн. 

Примечание. Помощь взрослых при создании работ в номинациях для 

дошкольников и младших школьников допускается, но дети обязательно должны 

либо присутствовать в самом видео, либо его озвучивать. 

 

 

mailto:texcommunity@mail.ru
https://vk.com/texcimmunity
http://omgpu.ru/
https://vk.com/event187215667
https://vk.com/event187215667


VI. Требования к представляемым на конкурс материалам 

1. На конкурс должны быть представлены:  

- конкурсная заявка (см. Приложение),  

- ссылка на конкурсную работу (возможные форматы файла AVI, MPEG-

4), которая  должна быть выложена в любом хранилище файлов в интернете. 

2. В теме письма должно быть указано: Фанкластик Stories. 

3. В имени файлов необходимо указать фамилию и инициалы автора; если 

авторов несколько, то фамилию и инициалы первого автора (например, Иванов 

ИП_конкурс, Иванов ИП_заявка). 

4. Автор письма после отправления материалов в течение трех дней 

получает ответ с подтверждением получения конкурсной работы Оргкомитетом. 

5. Материалы, не соответствующие данным требованиям, Оргкомитетом 

рассматриваться не будут. 

6. Присланные материалы не возвращаются, не рецензируются. 

 

VII Контакты Оргкомитета 

Телефон: (3812) 60-52-42, 60-58-55. E-mail: texcommunity@mail.ru 

mailto:texcommunity@mail.ru


Приложение  

 

Заявка участника  

Открытого заочного конкурса ОмГПУ «Фанкластик Stories» 

 

Внимание! Принимая участие в конкурсе, вы даете согласие на 

размещение проектов (конкурсных работ) в группе 

https://vk.com/texcimmunity социальной сети ВКонтакте  

 

Форма заявки участников дошкольного возраста 

 

Название работы  

ФИО участника (ов)  

Дошкольное 

образовательное 

учреждение  

(полное название) 

 

ФИО руководителя/ 

воспитателя 
 

Контактный телефон  

E-mail  

 

Форма заявки участников школьного возраста 

 

Название работы  

ФИО участника (ов)  

Образовательное 

учреждение  

(полное название) 

 

Класс  

ФИО руководителя/ 

учителя 
 

Контактный телефон  

E-mail  

 

Форма заявки участников - обучающихся СПО/ВО 

 

Название работы  

ФИО участника (ов)  

Место учебы  

Курс  

Направление 

подготовки 
 

https://vk.com/texcimmunity


Направленность 

(профиль) 
 

Контактный телефон  

E-mail  

 

Форма заявки для заполнения работником образовательного учреждения 

 

Название работы  

ФИО участника (ов)  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

 


