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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом районном конкурсе ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

среди учащихся объединений начального технического моделирования 
«Юный моделист» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого районного конкурса ГБУ ДО 
ЦДЮТТ «Охта» среди учащихся объединений начального технического моделирования «Юный 
моделист» (далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 
награждения победителей. 
1.2. Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) технического 
творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее ЦДЮТТ «Охта») 
http://center-okhta.spb.ru 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель Конкурса заключается в воспитании технически грамотных, творчески мыслящих 

обучающихся, создании условий для реализации творческих способностей. 
2.2. Реализация учащимися в коллективной работе знаний и умений в области технического 

моделирования, расширение знаний о современной технике. 
2.3. Предоставление учащимся возможности проявления своих творческих способностей в 

конкурсном мероприятии. 
 

3. Организаторы конкурса: 
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта» формирует 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 
 осуществляет общее руководство; 
 утверждает план подготовки Конкурса;  
 формирует состав жюри Конкурса; 
 определяет состав участников, 
 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 
 осуществляет информационную поддержку конкурса; 
 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Конкурса входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующая спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Саушкина А.И., педагог дополнительного образования объединения «Начпальное 

техническое моделирование» ЦДЮТТ «Охта» 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта» 

3.4. Конкурс проводится при поддержке отдела образования Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга. 

 
4. Дата и место проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится 25 января 2018 года в 15-00 в Центре детского (юношеского) 
технического творчества «Охта» по адресу: ул. Панфилова, д. 23. 

4.2. Регистрация команд-участников в 14-00. 

mailto:cto.ohta@gmail.com


5. Условия участия. 
5.1. К участию в Конкурсе от каждого образовательного учреждения допускается одна 

команда секции «Начальное техническое моделирование» 
5.2. Состав команды: 5 учащихся 1-4-х классов. 
5.3. Максимальное количество команд – 8 (восемь). 
5.4. Преимущество на участие в Конкурсе получают команды, первыми подавшие 

предварительные заявки в строго установленной форме (Приложение 1) на электронный 
адрес cto.ohta@gmail.com до 19 января 2018 г. (включительно) с пометкой в теме письма 
«Заявка «Юный моделист» 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить согласие родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных участника Конкурса (Приложение № 2) 

5.6. Письменный оригинал заявки в строго установленной форме, заверенный директором 
образовательного учреждения и Согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных участника подается в оргкомитет в день проведения Конкурса при 
регистрации. 
Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участник к конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
 

6. Программа Конкурса. 
6.1. Регистрация участников (команд); 
6.2. Устное представление каждой команды (название команды, девиз) 
6.3. Выполнение конкурсного задания (1 час): изготовление модели грузового автомобиля 

ГАЗ-АА (полуторка). Чертежи, материалы и инструменты участникам предоставляют 
Оргкомитет; 

6.4. Испытание модели (проезд по наклонной плоскости на дальность); 
6.5. Игровая программа (проводится с участниками во время работы жюри); 
6.6. Награждение.  
 

7. Задание участникам на период подготовки к Конкурсу. 
7.1. Команда-участник должна подготовить: 

 название команды; 
 представление команды (девиз); 
 эмблему команды. 

 
8. Номинации 

8.1. Домашнее задание (устное представление, эмблема.) 
8.2. Качество выполненной работы; 
8.3. Ходовые испытания модели (проезд автомашины на дальность). 
 

9. Критерии оценки. 
9.1. При оценке представления команды учитывается общее впечатление о команде: 

выразительность эмблемы и соответствие эмблемы названию команды, активность членов 
команды; 

9.2. При оценке качества выполненной работы жюри обращает внимание на правильное 
изготовление частей по чертежам, сборку модели, аккуратность; 

9.3. При запуске автомашины измеряется дальность проезда. 
 

10. Подведение итогов Конкурса. 
10.1. В каждой номинации команды ранжируются по местам по числу команд. 
10.2. Победитель Конкурса в командном зачёте определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных командами во всех номинациях. 
10.3. При равенстве сумм баллов предпочтение отдается команде, получившей более высокие 

баллы в номинации «Качество выполненной работы». 
10.4. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых 

места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 
10.5. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ЦДЮТТ «Охта» 

http://center-okhta.spb.ru 

mailto:cto.ohta@gmail.com
http://center-okhta.spb.ru/


 
11. Награждение. 

11.1. Командный зачёт - команды, занявшие I, II, III места, награждаются кубками, дипломами 
(I, II, III степени) и призами. 

11.2. Первенство в номинациях - команды, занявшие I, II, III места в номинациях, награждаются 
дипломами (I, II, III степени).  

11.3. Все участники конкурса получат свидетельство участника в электронном виде по e-mail. 
11.4. Педагоги-руководители команды-победителя и команд-призёров, занявших в Командном 

зачёте I, II, III места награждаются дипломами «За подготовку команды-победителя», «За 
подготовку команды-призёра» 

 
Консультация по вопросам участия в Конкурсе: 

8 906 279 3069 – Альбина Нагимовна Азнабаева 
8 911 952 1023 – Антонина Ивановна Саушкина 
8 921 894 8190 – Наталья Александровна Финченко 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом районном конкурсе ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

среди учащихся объединений начального технического моделирования 
«Юный моделист» 

от ОУ №_____________________________ 
 

№ 
п
п 

Фамилия Имя участника Класс ФИО педагога 
(полностью) 

Контактный телефон/ 
личный e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Руководитель команды ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
          Должность, ФИО ответственного педагога (полностью) 

Приказом № _____ от ___________20____ г. назначен ответственным за 
соблюдение ПДД, жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов 
команды. 
 
 
 
 
Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись         ФИО 
 
МП 



Приложение 2 
В Оргкомитет 

открытого районного конкурса ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 
среди учащихся объединений начального технического моделирования 

«Юный моделист» 
 

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 
 
Я,      

фамилия, имя, отчество 
родитель учащегося (ейся)_ __класса,       

наименование школы, учреждения дополнительного 
образования 

проживаю по адресу: ___________________________________________________________ , 
адрес места жительства 

мой контактный телефон     , 

имею паспорт    , выданный «  »     г. 
серия, номер 

     , 
место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Конкурса 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 
включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий 
в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон, творческую работу. 
Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Конкурсе. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 
Конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется 
частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 
 
 

дата подпись 
 


