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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом конкурсном мероприятии 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели и задачи Открытого конкурсного 
мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
(далее – Мероприятие), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 
награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Мероприятии размещена на сайте 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Охта» http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html  

2. Цель и задачи Мероприятия 
2.1. Мероприятие проводится с целью повышения интереса детей и 

подростков к техническому творчеству, выявления творчески одаренных детей и 
привлечения их к изучению технического творчества.  

2.2. Задачами Мероприятия являются:  
 развитие творческих и интеллектуальных способностей; 
 популяризация спортивно-технических видов спорта среди обучающихся; 
 популяризация современных научно-технических направлений; 
 развитие интереса у обучающихся к овладению техническими знаниями; 
 обмен опытом среди обучающихся в образовательной области технического 
творчества и технологий. 
 

http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html


3. Организаторы Мероприятия 
3.1. Организатор Мероприятия: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Охта» (далее ЦДЮТТ «Охта»); 

3.2. Мероприятие проводится при поддержке: 
 Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга;  
 Отдела образования администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга  
 Открытого акционерного общества «Штурманские приборы». 

3.3. Общий контроль над подготовкой и проведением мероприятия 
осуществляет Отдел образования администрации Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. 

3.4. Непосредственную подготовку и проведение Мероприятия осуществляет 
ЦДЮТТ «Охта». 

4. Условия проведения Мероприятия 
4.1. Мероприятие проводится с 12 по 26 февраля 2018 года. 
4.2. Принять участие в Мероприятии могут учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте 5-17 лет. 
4.3. Количество участников в команде определяется индивидуальными 

положениями о конкурсных мероприятиях. 
4.4. В каждом конкурсном мероприятии определяется победитель и призеры. 

По итогам проведения Мероприятия в общекомандном зачете определяется 
победитель (учреждение). Учреждение-победитель получает переходящий кубок, 
который хранит у себя в течение года.  

4.5. Мероприятие проводится в ЦДЮТТ «Охта» по адресам: 
 ул. Панфилова, д.23. 
 пр. Металлистов, д.18, к.2 

Даты и время проведения конкурсных мероприятий указаны в плане 
проведения Мероприятия (Приложение №1) и в индивидуальных Положениях о 
конкурсных мероприятиях. 

5. Содержание Мероприятия 
5.1. Церемония открытия Мероприятия  
5.2. Конкурсные мероприятия: 

 Интеллектуальная викторина 
 Заочный открытый конкурс по компьютерной графике   
 Заочный открытый фотоконкурс  
 Заочный открытый конкурс видеороликов  
 Открытые соревнования по автомодельному спорту «На точность хода»  
 Открытые соревнования «Юный оружейник»  
 Открытые соревнования «Юный стрелок»  
 Открытый конкурс по начальному техническому моделированию  



 Открытые соревнования по шахматам  
 Открытый турнир по шашкам  
 Открытые соревнования по трассовому автомоделизму  
 Открытый конкурс по авиамоделированию 
 Открытые соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт»  
 Открытый конкурс «Юный столяр»  
 Открытые соревнования по настольному хоккею  
 Открытые соревнования по настольному теннису  
 Открытые соревнования по Lego-конструированию  
 Открытые соревнования  по Lego-робототехнике  

5.3. Церемония закрытия Мероприятия 

6. Порядок подачи заявок на участие. 
6.1. Предварительные заявки на участие в Мероприятии подаются 

образовательными учреждениями через регистрацию по ссылке 
https://docs.google.com/forms/viewform не позднее, чем за 3 дня до начала каждого 
конкурсного мероприятия. 

6.2. Заявки подаются на каждое конкурсное мероприятие, кроме заочных 
конкурсов. 

6.3. Для участия в Интеллектуальной викторине необходимо подать 
предварительную заявку до 8 февраля 2018 года https://docs.google.com/forms/viewform 

7. Система оценок. 
7.1. Команды образовательных учреждений могут принять участие во всех 

конкурсных мероприятиях, указанных в пункте 5.2. 
7.2. За участие в каждом конкурсном мероприятии команда, занявшая 1 место, 

получает в общий зачёт 10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. 
Все набранные баллы фиксируются в сводном протоколе.  

7.3. В каждом конкурсном мероприятии определяется победитель и призеры.  
7.4. По итогам всех конкурсных мероприятий путем подсчета баллов 

выявляется победитель и призёры VIII недели науки и техники. 
7.5. По результатам подсчета баллов могут быть определены два победителя 

или призера. 

8. Подведение итогов и награждение 
8.1.  Команда-победитель Мероприятия в общекомандном зачете получает 

переходящий «Кубок науки и техники» от ОАО «Штурманские приборы», который 
будет храниться в образовательном учреждении в течение года до проведения 
мероприятия в следующем году, а так же дипломом и медалями. 

8.2. Если команда-победитель Мероприятия становится победителем на 
протяжении 3х лет подряд, «Кубок науки и техники» передается учреждению 
навсегда. 

8.3. Команды, занявшие 2-3 места, награждаются Кубками, дипломами и 
медалями. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_dMeCjp7i_wNk8pquUN1woviFgu-v_Sm4AFuMoOApbpAKg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej_dMeCjp7i_wNk8pquUN1woviFgu-v_Sm4AFuMoOApbpAKg/viewform


8.4. Награждение победителей и призеров конкурсных мероприятий, 
победителя и призеров командного зачета будет проходить 26 февраля 2018 года на 
торжественной церемонии закрытия VIII недели науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» в Центре детского (юношеского) технического творчества 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» по адресу: пр. Металлистов, 
д.18, к.2.  

Консультация по вопросам участия в Мероприятии: 
8 906 279 3069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом; 
8 921 894 8190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела. 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
 

  

cto.ohta@gmail.com


Приложение №1 

План проведения 
 «VIII-ой недели науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»» 

12.02.2018 г. – 26.02.2018 г. 
 

№ 
Сроки 

проведения Название мероприятия Место проведения 

1.  
12.02.2018 

15-30 

Церемония открытия VIII Недели 
науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 
 
Интеллектуальная викторина 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

2.  12-20.02.2018 

Заочный открытый конкурс по 
компьютерной графике в рамках VIII 
Недели науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
Ул. Панфилова, д.23 

3.  12-20.02.2018 
Заочный открытый фотоконкурс в 
рамках VIII Недели науки и техники на 
призы ОАО «Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
Ул. Панфилова, д.23 

4.  12-20.02.2018 

Заочный открытый конкурс 
видеороликов в рамках VIII Недели 
науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

5.  
13.02.2018 

15.00 

Открытые соревнования по 
автомодельному спорту «На точность 
хода» в рамках VIII Недели науки и 
техники на призы ОАО «Штурманские 
приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
ул. Панфилова, 
д. 23 

6.  
13.02.2018, 
15.02.2018 

10.30-18.00 

Открытые соревнования «Юный 
оружейник» и «Юный стрелок» в 
рамках VIII Недели науки и техники на 
призы ОАО «Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
ул. Панфилова, 
д. 23 

7.  
14.02.2018 

15.00 

Открытый конкурс по начальному 
техническому моделированию в 
рамках VIII Недели науки и техники на 
призы ОАО «Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
Ул. Панфилова, д.23 

8.  
14.02.2018 

15.00 

Открытые соревнования по шахматам 
в рамках VIII Недели науки и техники 
на призы ОАО «Штурманские 
приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

9.  
15.02.2018 

15.30 

Открытый турнир по шашкам в 
рамках VIII Недели науки и техники на 
призы ОАО «Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

10.  
15.02.2018 

15.30 

Открытые соревнования по 
трассовому автомоделизму в рамках 
VIII Недели науки и техники на призы 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 



ОАО «Штурманские приборы» 

11.  
15-16.02.2018 

15.00 

Открытый конкурс по 
авиамоделированию  в рамках VIII 
Недели науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
ул. Панфилова, 
д. 23 

12.  
16.02.2018 

13.00 – 16.30 

Открытые соревнования по 
спортивному ориентированию 
«Лабиринт» в рамках VIII Недели 
науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

13.  
20.02.2018 

15.30 

Открытый конкурс «Юный столяр» в 
рамках VIII Недели науки и техники на 
призы ОАО «Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

14.  
20.02.2018 

16.30 

Открытые соревнования по 
настольному хоккею в рамках VIII 
Недели науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы»  

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

15.  
21.02.2018 

15.30 

Открытые соревнования по 
настольному теннису в рамках VIII 
Недели науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

16.  
21.02.2018 

15.00 

Открытые соревнования по Lego-
конструированию в рамках VIII 
Недели науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
ул. Панфилова, 
д. 23 

17.  
22.02.2018 

15.30 

Открытые соревнования  по Lego-
робототехнике в рамках VIII Недели 
науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

18.  
26.02.2018 

15.30 Церемония закрытия. Награждение.  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», 
пр. Металлистов, д.18, к.2 

 
 


