ПАРТНЕРСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
для партнёров IV открытого областного фестиваля технического
творчества и современных технологий «Город ТехноТворчества» – 2017
Настоящий документ описывает правила взаимодействия потенциальных и
действующих партнеров Свердловской областной общественной организации
«Уральский клуб нового образования» (далее – Клуба) с целью стандартизации
и регулирования взаимоотношений в рамках проведения фестиваля.
Документ направлен на обеспечение соблюдения законодательства РФ,
высоких стандартов профессиональной этики и защиты интересов Партнеров и
Клуба, а также эффективного взаимодействия в рамках организации и
проведения IV областного фестиваля технического творчества и современных
технологий «Город ТехноТворчества» – 2017.
1. Партнером фестиваля может стать организация (МОУ, ООО, ОАО, ИП,
ЧУДО) заявившая о своем желании провести в рамках фестиваля то или иное
событие;
2. Заявки на организацию и проведение событий оформляются по ссылке:
https://goo.gl/forms/TEUIc7MqzPwm8oLt1 в специальной форме до 22 января.
При необходимости заявку можно изменять до 22 января 2017 года;
3. Событие должно соответствовать следующим требованиям:
 актуальность и новизна в содержании или форме проведения события
для территории, где проводится событие;
 название мероприятия должно отражать его содержание;
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 событие должно соответствовать возрастным особенностям заявленной
аудитории;
 событие должно быть бесплатным (открытость – основной принцип
фестиваля), кроме тех случаев, когда участник забирает с собой готовое
изделие, а на его создание необходимо приобретать специальные расходные
материалы. В этом случае напишите в комментариях указанной выше формы
сумму, и поясните, за что взимается плата.
4. Партнеры фестиваля при необходимости получают информационные
буклеты с расписанием фестиваля, брендированные дипломы участников и
победителей, благодарственные для своих волонтеров (в заявке этот пункт
можно заполнить по окончании проведения события: в течение семи
календарных дней после его самого последнего (при повторяющихся событиях)
проведения).
5. Событие проходит внутреннюю рецензию Клуба, при необходимости
партнеры получают рекомендации в организации, методическую помощь,
возможно инженеров/экспертов/спикеров для проведения события.
6. Событие включается в расписание фестиваля. Печатается в буклетах,
размещается на сайте.
7. О событии указанном в заявке будет выложена информация на сайте
фестиваля http://tehnotvorchestvo.ru, где также будут представлены логотипы
партнера со ссылкой на сайт организации.
8. После проведения события, не позднее чем через две недели,
заполняется еще один пункт заявки касательно публикаций СМИ, где указано о
прошедшем событии. В публикации обязательны упоминания фестиваля.
Подробный меморандум для СМИ тут: http://tehnotvorchestvo.ru/press .
Аккредитация СМИ в территориях проходит на усмотрение партнёров.
9. По всем вопросам можно обратиться к организаторам фестиваля:
Закирова Ирина Линовна, исполнительный директор Свердловской областной
общественной организации «Уральский клуб нового образования». Тел. +7
(912)22-72-600, e-mail: ukno@list.ru
Рыбалко
Резеда
Илюсовна,
руководитель
фестиваля
«Город
ТехноТворчества». Тел. +7 (903) 081-77-75, e-mail: rezeda.rybalko@gmail.com
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