
 



1. Организаторы конференции 

2.1. Учредитель Конференции – Комитет по образованию Санкт-
Петербурга. 

2.2. Организатор Конференции – Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования центр детского (юношеского) 
технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Охта» осуществляет подготовку и проведение мероприятия. 

2.3. Организация и проведение Конференции осуществляется 
организационным комитетом (далее – Оргкомитет).  

В состав Оргкомитета входят представители: 
− Комитета по образованию Санкт-Петербурга; 
− Отдела образования администрации Красногвардейского района; 
− СПб университета МВД России; 
− ГБНОУ «Балтийский берег»; 
− ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

2.4.  Функции Оргкомитета: 
− приглашает и рекомендует научного руководителя Конференции; 
− приглашает выступающих с основными докладами и модераторов 

секций, определяет состав их участников; 
− разрабатывает программу Конференции; 
− организует информационное обеспечение Конференции; 
− выдает сертификаты участникам; 
− создает рабочую группу по подготовке и работе Конференции; 
− определяет ответственного за подготовку материалов 

к публикации в сети интернет. 
Оргкомитет самостоятельно принимает решение об изменении в своем 

составе. 
 

2. Место и сроки проведения 

Место проведения: ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по адресу: пр. Металлистов, д. 18, 
кор. 2 
Дата проведения: 12 марта 2020 года. 
Начало конференции: 13:00, регистрация участников: 12:30-13:00. 
 

3. Участники конференции 

К участию в работе Конференции приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций с 5 по 11 класс, заинтересованные в развитии 
движения ЮИД Санкт-Петербурга, в сопровождении руководителя. 

 
 
 
 



4. Условия участия  

Формы участия в работе Конференции: 
− очное участие с докладом; 
− очное участие без выступления. 

Представляется имеющийся опыт работы (проекты, программы, 
предложения о перспективах работы движения ЮИД и т.д.). Регламент 
выступления: 5-7 минут. 

Всем выступающим участникам Конференции и их руководителям 
предоставляются Сертификаты. 

Для участия в Конференции необходимо подать заявку, перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNclZaWOK_c29YmzYvw68uTXD
vQz1JS0i3ynxauwcXkS_qiA/viewform. 

Прием заявок осуществляется с 10 по 28 февраля 2020 года. 
Оргкомитет оставляет за собой право выбора материалов 

для выступления и публикации с сохранением авторских прав.  
 

5. Программа работы конференции 

6.1 Пленарное заседание по теме Конференции. 
6.2 Выступление с докладами. 
6.3 Общее обсуждение, подведение итогов работы Конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право корректировать программу работы 
Конференции в соответствии с полученными заявками. 
 

6. Финансирование 

Финансирование Конференции осуществляется из бюджетных средств 
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» и внебюджетных источников. 

 
7. Контакты 

Ответственное лицо: Толочко Евгения Ивановна, к.п.н., методист ЦДЮТТ 
«Охта», раб. тел.: 224-36-74, e-mail: mocdutt@bk.ru . 
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