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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной викторине «Наука и техника» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Интеллектуальной викторины 

«Наука и техника» (далее - Викторина), порядок её организации, проведения, подведения 
итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация об Интеллектуальной викторине 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Викторины: 
2.1. Цель - развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 
2.2. Задачи: 

 привлечение учащихся к участию в мероприятиях, направленных на проведение досуга с 
интенсивной интеллектуальной направленностью; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной деятельности; 
 формирование ключевых компетентностей учащихся технической направленности; 
 расширение знаний учащихся в области науки и техники. 

3. Организаторы Викторины 
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

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

3.2. Оргкомитет Интеллектуальной викторины: 
 осуществляет общее руководство; 
 утверждает план подготовки Викторины;  
 формирует состав счётной комиссии; 
 определяет состав участников, 
 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 
 осуществляет информационную поддержку конкурса; 
 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Викторины входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 
 Кивимейстер Е.М., педагог-организатор массово-методического отдела ЦДЮТТ «Охта. 

4. Дата, время и место проведения Викторины 
4.1. Викторина проводится 12 февраля 2018 года в 15.30 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов дом. 18, корп. 2 
4.2. Регистрация команд-участников с 14.30. 

5. Условия участия в Викторине. 
5.1. Принять участие в Викторине могут учащиеся 7-9 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов. 
5.2. Для участия в Викторине образовательному учреждению необходимо: 

 сформировать команду в составе 5-ти человек (а также 2 запасных); 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 8 февраля 2018 года. 
5.3. В день проведения Викторины в Оргкомитет необходимо подать: 

 письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных участник к Викторине НЕ ДОПУСКАЕТСЯ*. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 
согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 
конкурсных мероприятий.  

6. Программа проведения Викторины. 
6.1. Командам будут заданы 30 вопросов по теме: «Наука и техника» и предоставлено 

четыре ответа на выбор. 
6.2. После того, как ведущий задаст вопрос, командам предоставляется 1 минута на 

обсуждение каждого ответа.  
6.3. Номер правильного ответа команда записывает в пронумерованный бланк, 

предоставленный организаторами Викторины. 
6.4. По окончании Викторины ведущий по просьбе команд повторяет ещё раз 

вопросы, на которые команда не успела дать ответ. У команды есть дополнительных 5 минут 
для проверки ответов и предоставления бланков ответов счётной комиссии. 

6.5. За нарушение дисциплины во время Викторины, использование гаджетов и 
сторонних средств, с каждой команды счетная комиссия снимает баллы. 

7. Подведение итогов и награждение победителей: 
7.1. Счетная комиссия оценивает правильность ответов. Оценивается только один 

вариант ответа на вопрос. Несколько вариантов ответов автоматически оцениваются как 
неверные. 

7.2. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 
7.3. Общий балл рассчитывается из суммы набранных баллов. 
7.4. Решение счетной комиссии закрепляется протоколом. 

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


7.5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 
Интеллектуальной викторины «Наука и техника» и награждается Дипломом 1 степени и 
кубком. 

7.6. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

7.7. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.8. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 

Консультация по вопросам участия в Викторине 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об интеллектуальной викторине «Наука и техника» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Интеллектуальной викторине «Наука и техника» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

от ОУ _________________________________________ 
 

№ 
п
п 

Фамилия Имя участника Класс ФИО педагога 
(полностью) 

Контактный телефон/ 
личный e-mail 

1     
2     
3     
4     
5     
     
     

 
Руководитель команды (ФИО полностью, должность):  
 
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 конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 

  , 
ФИО ребенка – участника Мероприятия  

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 
Мероприятии. 

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 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном открытом конкурсе по компьютерной графике, 
посвященного 45-летию Красногвардейского района 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Заочного открытого конкурса по 
компьютерной графике, посвященного 45-летию Красногвардейского района в рамках 
проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы 
ОАО «Штурманские приборы»  (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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Конкурса: 
2.1. Конкурс проводится с целью содействия развитию художественного творчества 

в области компьютерной графики. 
2.2. Задачи Конкурса: 

 повышение мотивации учащихся к познавательной деятельности; 
 расширение знаний учащихся в области науки и техники. 
 раскрытие важности современных проблем по сохранению и использованию культурного 

наследия; 
 воспитание бережного отношения к району; 
 создание условий для реализации творческого потенциала учащихся. 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

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

3.2. Оргкомитет Конкурса: 
 осуществляет общее руководство; 
 утверждает план подготовки Конкурса;  
 формирует состав Жюри; 
 определяет состав участников, 
 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 осуществляет информационную поддержку конкурса; 
 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Конкурса входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап (заочный) с 12 февраля по 20 февраля 2018 г – приём работ, работа жюри; 
2 этап (очный) 21 февраля  - представление (защита) работы автором (-ми). 

5. Условия участия в Конкурсе 
5.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений индивидуально или в составе творческих коллективов, изучающие различные 
графические редакторы (Paint, CorelDraw, Adobe PhotoShop, Illustrator и д.р.) 

5.2. От одного образовательного учреждения принимается не более 5-ти работ в 
каждой возрастной категории. 

6. Условия проведения Конкурса. 
6.1. Основная тема Конкурса: Юбилей Красногвардейского района. 
6.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях. 

1 возрастная категория – учащиеся 5-7 классов; 
2 возрастная категория – учащиеся 8-11 классов. 

6.3. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в следующих 
техниках:  
 коллаж; 
 компьютерный рисунок, выполненный в одном из графических редакторов. 

7. Порядок подачи заявок и требования к работам. 
Для участия в Конкурсе до 20 февраля 2018 года необходимо предоставить 

следующий комплект документов на электронный адрес cto.ohta@gmail.com с пометкой в 
теме письма «ННиТ_Компьютерная графика»: 

7.1. Конкурсную работу в электронном виде. Технические параметры присылаемых 
изображений: расширение JPEG, PNG. Размер не менее 2000 х 3000 пикселей, максимальный 
объем одного изображения - 20 Mb. 

7.2. К работе необходимо прикрепить заявку в виде текстового файла (Приложение 1) 
и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника Конкурса (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 
согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 
конкурсных мероприятий.  

7.3. На творческой работе участника не должно быть указано ФИО и название 
учреждения. 

mailto:cto.ohta@gmail.com


7.4. Имя файла с работой должно быть названо: название работы_фамилия 
имя_ОУ_класс, например: «Я и мой район_Дубакова Катя_СОШ№111_8класс. jpg»  

7.5. Оргкомитет оставляет за собой право использования представленных работ на 
выставках, на сайте ЦДЮТТ «Охта» и в учебном процессе с обязательным указанием автора 
и образовательного учреждения. 

8. Критерии оценки конкурсных работ. 
Жюри оценивает конкурсные работы на основе следующих критериев, по которым 

каждой работе присваивается определенное количество баллов: 
Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 
Соответствие содержания рисунка заданной теме 25 баллов 
Аккуратность исполнения 25 баллов 
Художественная ценность 25 баллов 
Оригинальность 25 баллов 

9. Подведение итогов и награждение победителей. 
9.1. В каждой возрастной категории определяется победитель и призёры. 
9.2. Победители награждаются Дипломами 1 степени и Кубками. 
9.3. Призёры, награждаются Дипломами, соответствующих степеней. 
9.4. По итогам суммирования баллов (во всех возрастных категориях) определяется 

команда-победитель и команды-призеры, которые получают 10, 9, 8…. баллов за 1, 2, 3 места 
соответственно в общий зачет VIII недели науки и техники. 

9.5. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 
призовых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

9.6. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ЦДЮТТ «Охта» 
http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

9.7. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

Консультация по вопросам участия в Конкурсе: 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

о заочном открытом конкурсе по компьютерной графике, 
посвященного45-летию Красногвардейского района 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в заочном открытом конкурсе по компьютерной графике, посвященного 45-летию Красногвардейского района 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
от ОУ _________________________________ 

 

Фамилия Имя автора Класс Дата рождения Название работы 
Техника  

(согласно п. 6.3) 
Перечень используемых 
графических редакторов 

      

      

      

      

      

      

      

ФИО педагога 

Контактная информация педагога (E-mail, тел) 



Приложение 2 

В Оргкомитет 
Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  

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 
Мероприятии. 

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 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном открытом фотоконкурсе, 
посвященного45-летию Красногвардейского района 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Заочного открытого 
фотоконкурса, посвященного 45-летию Красногвардейского района в рамках проведения 
Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО 
«Штурманские приборы» (далее - Фотоконкурс), 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Конкурса: 
2.1. Фотоконкурс проводится с целью совершенствования и развития творчества 

учащихся, повышения художественного мастерства в области фотоискусства. 
2.2. Задачи Фотоконкурса: 

 повышение уровня реализации дополнительных общеобразовательных программ научно-
технической и художественной направленности; 

 формирование духовно-нравственных качеств детей и подростков через приобщение к 
искусству; 

 содействие установлению и расширению творческих связей между детьми и 
подростками; 

 выявление и поддержка творческой молодежи. 

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; 
 определяет состав участников, 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 
 осуществляет информационную поддержку конкурса; 
 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Викторины входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Сроки проведения Фотоконкурса 
4.1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа:. 
1 этап (заочный) с 12 февраля по 20 февраля 2018 г – приём работ, работа жюри; 
2 этап (очный) 21 февраля  - представление (защита) работы автором (-ми) 

5. Условия участия в Фотоконкурсе. 
5.1. В Фотоконкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов ОУ района, 

индивидуально или в составе творческих коллективов.  
5.2. От одного образовательного учреждения принимается не более 5-ти работ в 

каждой возрастной категории. 

6. Условия проведения Конкурса. 
6.1. Фотоконкурс проводится в следующих возрастных категориях. 

1 возрастная категория – учащиеся 1-4 классов; 
2 возрастная категория – учащиеся 5-7 классов; 
3 возрастная категория – учащиеся 8-11 классов. 

6.2. Основная тема Фотоконкурса: «Юбилей Красногвардейского района». 
Участникам Фотоконкурса предлагается представить работы на следующие темы (не 
является номинациями): 
 Памятники истории и культуры Красногвардейского района 
 Исторические и архитектурно-природные ландшафты Красногвардейского района 
 Жизнь Красногвардейского района (спорт, работа, отдых, дети и т.п.) 

7. Требования к работам и порядок подачи заявок. 
7.1. Участники Фотоконкурса не могут использовать фотографии другого автора или 

заимствованные из сети Интернет. 
7.2. Для участия в Конкурсе до 20 февраля 2018 года необходимо предоставить 

следующий комплект документов на электронный адрес cto.ohta@gmail.com с пометкой в 
теме письма «ННиТ. Фотоконкурс»: 

7.3. Конкурсную работу в электронном виде. Работы, представленные на Фотоконкурс 
должны отвечать следующим требованиям: 
 фотографии должны иметь названия и могут сопровождаться комментариями авторов.  
 фотографии должны быть в формате JPEG, минимальное разрешение – 1024 пикселей по 
длинной стороне; 
 не нести негативного содержания; 
 фотоработы не должны содержать дату, время съемок и авторских плашек. 

7.2. К работе необходимо прикрепить заявку в виде текстового файла (Приложение 1) 
и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника Конкурса (Приложение 2) 

mailto:cto.ohta@gmail.com


Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 
согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 
конкурсных мероприятий.  

Фотографии должны быть пронумерованы, в соответствии с нумерацией в заявке. 
7.3. Предоставленные на Фотоконкурс материалы не возвращаются. 
7.4. Лучшие работы могут быть опубликованы на официальном сайте ЦДЮТТ «Охта» 

8. Критерии оценки конкурсных работ. 
Жюри оценивает конкурсные работы на основе следующих критериев, по которым 

каждой работе присваивается определенное количество баллов: 
Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 
Соответствие содержания фотоработы тематике 
Фотоконкурса и требованиям настоящего Положения 

25 баллов 

Оригинальность исполнения 25 баллов 
Выразительность образного решения 25 баллов 
Техника и качество исполнения 25 баллов 

9. Подведение итогов и награждение победителей. 
9.1. В каждой возрастной категории определяется победитель и призёры. 
9.2. Победители награждаются Дипломами 1 степени и Кубками. 
9.3. Призёры, награждаются Дипломами, соответствующих степеней. 
9.4. По итогам суммирования баллов во всех возрастных категориях определяется 

команда-победитель и команды-призеры, которые получают 10,9,8…. баллов за 1,2,3 места 
соответственно в общий зачет VIII недели науки и техники. 

9.5. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

9.6. Жюри Фотоконкурса имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 
призовых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

9.7. Результаты Фотоконкурса будут размещены на официальном сайте ЦДЮТТ 
«Охта» http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 
 

10. Консультация по вопросам участия в Конкурсе. 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

о заочном открытом фотоконкурсе, 
посвященном 45-летию Красногвардейского района 

в рамках проведения Открытого научно-технического конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном открытом фотоконкурсе, 

посвященном 45-летию Красногвардейского района 
в рамках проведения Открытого научно-технического конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

от ОУ _________________________________ 
 

№ Фамилия Имя автора Класс 
Дата 

рождения 
Название работы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

ФИО педагога 

Контактная информация педагога (E-mail, тел) 
 
 



Приложение 2 

В Оргкомитет 
Открытого научно-технического конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном открытом конкурсе видеороликов 
«Красногвардейскому району – 45 лет!» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Заочного открытого конкурса 
видеороликов «Красногвардейскому району – 45 лет!» в рамках проведения Открытого 
конкурсного мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские 
приборы»  (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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Конкурса: 
2.1 Конкурс проводится с целью совершенствования и развития творчества учащихся, 

повышения художественного мастерства в области видеоискусства. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 повышение уровня реализации дополнительных образовательных программ технической; 
 формирование духовно-нравственных качеств детей и подростков через приобщение к 
искусству; 
 содействие установлению и расширению творческих связей между детьми и подростками; 
 выявление и поддержка творческой молодежи. 

3. Организаторы Конкурса 
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

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

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

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 проводит награждение победителей. 
3.3. В оргкомитет Конкурса входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап (заочный) с 12 февраля по 20 февраля 2018 г – приём работ, работа жюри; 
2 этап (очный) 21 февраля - представление (защита) работы автором (-ми). 

5. Условия участия в Конкурсе. 
5.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений индивидуально или в составе творческих коллективов. 
5.2. От одного образовательного учреждения принимается не более 5-ти работ в 

каждой возрастной категории. 

6. Условия проведения Конкурса. 
6.1. Участникам Конкурса предлагается представить работы на тему 

«Красногвардейскому району – 45 лет!» 
Номинации: 
 «Удивительная история Красногвардейского района» 
 «Поздравление с Юбилеем» 
 6.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 
1 возрастная категория – учащиеся 5-7 классов; 
2 возрастная категория – учащиеся 8-11 классов. 

7. Требования к работам и порядок подачи заявок. 
Для участия в Конкурсе до 20 февраля 2018 года необходимо предоставить 

следующий комплект документов: 
7.1. Конкурсную работу в электронном виде: 

 в форматах avi, mp4, wmv  
 хронометраж – не менее 2 минут и не более 5 минут.  
 в начале каждого видеоролика должна быть заставка с названием ОУ, фамилиями 

авторов, а так же с названием выбранной номинации. 
7.2. К работе необходимо прикрепить заявку в виде текстового файла (Приложение 1) 

и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника Конкурса (Приложение 2). 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 
согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 
конкурсных мероприятий.  

7.3. Работы присылаются на электронный адрес cto.ohta@gmail.com с пометкой в теме 
письма «ННиТ_Видеконкурс». 

mailto:cto.ohta@gmail.com


Оргкомитет оставляет за собой право использования видеороликов на сайте ЦДЮТТ 
«Охта» и в учебном процессе с обязательным указанием автора и образовательного 
учреждения. 

8. Критерии оценки конкурсных работ. 
Жюри оценивает конкурсные работы на основе следующих критериев, по которым 

каждой работе присваивается определенное количество баллов: 
Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 
Соответствие условиям Положения и заявленной теме 20 баллов 
Соответствие теме выбранной номинации 20 баллов 
Креативность, творчески подход и индивидуальность 30 баллов 
Уровень техники исполнения 25 баллов 

9. Подведение итогов и награждение победителей. 
9.1. В каждой номинации и возрастной категории определяется победитель и призёры. 
9.2. Победители награждаются Дипломами 1 степени и Кубками. 
9.3. Призёры, награждаются Дипломами, соответствующих степеней. 
9.4. По итогам суммирования баллов во всех номинациях определяется команда-

победитель и команды-призеры, которые получают 10,9,8…. баллов за 1,2,3 места 
соответственно в общий зачет VIII недели науки и техники. 

9.5. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

9.6. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 
призовых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

9.7. Результаты Видеоконкурса будут размещены на официальном сайте ЦДЮТТ 
«Охта» http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

Консультация по вопросам участия в Конкурсе 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

о заочном открытом конкурсе видеороликов 
«Красногвардейскому району – 45 лет!» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в заочном открытом конкурсе видеороликов 

«Красногвардейскому району – 45 лет!» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

от ОУ _________________________________ 
 

№ 
Фамилия Имя 

автора 
Класс 

Дата 
рождения 

Номинация Название работы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
ФИО педагога 

Контактная информация педагога (E-mail, тел) 
 
 



Приложение 2 

В Оргкомитет 
Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по автомодельному спорту 
«На точность хода» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 
автомодельному спорту «На точность хода» в рамках проведения Открытого конкурсного 
мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - 
Соревнования), порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 
 

2. Цель и задачи Соревнований: 
2.1. Соревнования проводятся с целью повышения интереса учащихся к занятиям 

автомодельным спортом. 
2.2. Основными задачами Соревнований являются: ознакомление учащихся с одним 

из классов автомоделей ЭЛ-2, конструкцией и, частично, с настройкой готовой модели на 
«Точность хода». 
 

3. Организаторы Соревнований 
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

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

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 13 февраля 2018 года в 15.00 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: ул. Панфилова дом 23 
4.2. Регистрация команд-участников в 14-30. 

 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 3-5 классов образовательных 
учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию допускается по 1-ой команде 
в составе 5 человек. 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 12 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 
согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 
конкурсных мероприятий.  
 

6. Программа проведения Соревнований 
6.1. Участники Соревнований должны настроить модель для движения «по 

прямой», регулируя поворот колес (моста) и фиксируя его с помощью стопорного винта. 
6.2. Запуск модели каждым членом команды. Необходимо набрать наименьшее 

количество штрафных баллов. 
6.3. Каждому участнику дается три попытки для запуска модели. 
6.4 Результат каждого запуска участника фиксируется в протоколе и идет в зачет. 
6.5.Результат участника – сумма штрафных баллов в трех запусках. 
6.6. Результат команды – сумма баллов всех участников.  
 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 

Открытых соревнований по автомодельному спорту «На точность хода» и награждается 
Дипломом 1 степени и кубком. 

7.2. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

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


7.3. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.4. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

8. Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях  
по автомодельному спорту «На точность хода» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по автомодельному спорту «На точность хода» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

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

ФИО ребенка – участника Мероприятия  

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 
Мероприятии. 

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 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о лично-командных соревнованиях «Юный оружейник» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи лично-командных 

соревнований «Юный оружейник» в рамках проведения Открытого конкурсного 
мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - 
Соревнования), порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
2.1. Соревнования проводятся с целью популяризация военно-исторических традиций 

российской армии. 
2.2. Основными задачами Соревнований являются:  

 Воспитание чувства уважения к истории русского оружия; 
 Воспитание морально-волевых качеств молодёжи для подготовки к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта» 
формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Саенко А.Ф., педагог дополнительного образования ЦДЮТТ «Охта» 
4. Дата, время и место проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся 13, 15 февраля 2018 года с 10-30 до 18-00 на базе 
ЦДЮТТ «Охта» по адресу: улица Панфилова, дом 23. 

4.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются в устной 
форме по телефону 8-911-210-74 64 (Александр Фёдорович Саенко). Последний срок подачи 
устной заявки – 12 февраля 2018г. 

4.3. Дата и время прибытия команды на Соревнования согласовывается с 
представителем ОУ во время подачи устной заявки. 

4.4. Заявка на участие в Соревнованиях, заверенная директором образовательного 
учреждения (Приложение 1) и согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных участника Соревнований (Приложение 2) принимаются строго в 
установленной форме в оригинальном виде. 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 
согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 
конкурсных мероприятий.  

 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. В соревновании могут участвовать учащиеся образовательных учреждений, 
подростковых кружков и секций, клубов и объединений.  

5.2. Состав команды – 5 человек, смешанный.  
5.3. Запасные участники в команде допускаются, но изменения в составе команды 

после старта команды не разрешаются. 
5.4. Команду сопровождает руководитель, который отвечает за дисциплину 

участников. 
5.5. Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 

1 группа - 10-12 лет 
2 группа - 13-15 лет 
3 группа - 16-18 лет 
Примечание:  В командах 2 и 3 возрастных групп допускается участие не более одного 
участника младших возрастных групп. Участники имеют право выступать только за одну 
команду. 

5.6. Форма одежды – спортивная или повседневная. Сменная обувь обязательна. У 
каждого участника должна быть ручка. 

5.7. Ответственность за нарушения требований Положения, повлекшие за собой 
наказание участников, лежит на руководителе команды и участниках. 

6. Программа соревнований «Юный оружейник» (лично-командный зачёт) 
6.1. Безопасность (участвует вся команда). Участники должны знать: 

А.  Правила безопасного обращения с оружием (приложение 8). 
Б.  Устройство пневматической винтовки (Приложение 4). 
 Каждый участник отвечает на задание индивидуально. Часть задания даётся в виде 
тестов, часть – в виде письменного ответа на вопросы. Задания для разных групп учитывают 
возрастные особенности. Количество вопросов: для 1-й группы – не более 20, для 2-й – не 
более 25, для 3-й – не более 30. Личный результат определяется суммой правильных ответов. 
Командный результат определяется суммой результатов всех участников. 



Время нахождения команды на этапе – 10 минут. 
6.2. Стрелковое оружие (участвует вся команда). Участники должны знать: 

А.  Устройство и ТТХ автомата АК74 (Приложение 7). 
Б.  Виды российского стрелкового оружия (Приложение 5). 
В.  Конструкторы отечественного оружия (Приложение 6). 
 Каждый участник отвечает на задание индивидуально. Часть задания даётся в виде 
тестов, часть – в виде письменного ответа на вопросы. Задания для разных групп учитывают 
возрастные особенности. Количество вопросов: для 1-й группы – не более 26, для  2-й – не 
более 32, для 3-й – не более 40. Личный результат определяется суммой правильных ответов. 
Командный результат определяется суммой результатов всех участников. 

Время нахождения команды на этапе – 10 минут. 
6.3. Снаряжение магазина АКМ патронами (все возрастные группы, участвует вся 

команда).  
До старта участникам предоставляется возможность произвести пробное снаряжение 

(5 патронов).  
Перед стартом разборки или сборки участник стоит на расстоянии шага от стола. 

Патроны находятся в укладке. По команде «Старт!» участник подходит и выполняет 
упражнение. Выполнив упражнение, кладёт магазин, докладывает «Готово!» и отступает на 
шаг от стола.  

При перекосе патронов в магазине необходимо извлечь патроны до места перекоса, 
устранить перекос и продолжить выполнение упражнения. 

Запрещается исправлять перекос патронов путём удара магазином по какой-либо 
поверхности или предмету, это может привести к поломке магазина. При попытке удара 
участник снимается с этапа. При ошибке в действиях участника время не останавливается и 
повторный старт не производится. 

После отметки времени и объявлении результата участник должен извлечь патроны и 
вставить их в укладку. 
1 возрастная группа снаряжает 15 патронов,  2 и 3 возрастные группы – 30 патронов. 
Контрольное время – 1,5 минуты (для всех возрастных групп). 
Штрафы: 
 окончание контрольного времени – 10 секунд за каждый оставшийся патрон,  
 при укладывании снаряженного магазина патрон выпал (после доклада «Готово!») – 10 

секунд, 
 перекос патрона – 10 секунд за каждый. 
 недосланный патрон (основание патрона не касается задней стенки магазина) – 10 секунд. 

Упражнение выполняется согласно сборнику общевойсковых нормативов (1991 г.). 
При одинаковой сумме результатов предпочтение отдается команде с лучшим личным 

результатом. 
Время нахождения на этапе – 10 минут. 
6.4. Неполная разборка и сборка автомата АК74 или АК74М (2 и 3 возрастные 

группы, участвует вся команда).  
До старта участникам предоставляется возможность проверить работу механизмов 

автомата, время – 1 минута. До старта разрешается извлечь отвертку из пенала. 
Падение деталей не штрафуется, но участник обязан подобрать их самостоятельно. 

Оба упражнения (разборка и сборка) выполняются раздельно. Перед стартом разборки или 



сборки участник стоит на расстоянии шага от стола. По команде «Старт!» участник 
подходит и выполняет упражнение. Выполнив упражнение,  докладывает «Готово!» и 
отступает на шаг от стола. Перед выполнением сборки участнику даётся 10 секунд для 
удобной укладки деталей. Время каждого упражнения отсчитывается от команды «Старт!» 
до доклада «Готово!». Результат – по сумме обоих упражнений. При ошибке в действиях 
участника время не останавливается и повторный старт не производится. 
Штрафы: 
 Нарушение порядка разборки или сборки  – 10 секунд (штраф накладывается 1 раз при 

разборке и 1 раз при сборке);  
 Контрольный спуск следует производить при положении ствола под углом не менее 450 к 

горизонтали, причём при разборке приклад  автомата должен находиться на поверхности 
стола. При нарушении штраф – 10 секунд. (Приложение 3) 

 Касание деталей после выполнения (доклад  «Готово!»)  разборки автомата (деталь 
лежит на другой детали) – 5 секунд. 

Запрещённые действия, выполнение которых может привести к поломке оружия 
(участник снимается с этапа): 
 при сборке попытка дослать вперед затворную раму при непопадании выступов 

затворной рамы в вырезы ствольной коробки; 
 при разборке и сборке извлечение и установка шомпола при снятом дульном тормозе-

компенсаторе; 
 при разборке и сборке сгибание поперек возвратного механизма при установке и 

извлечении. Контрольное время – 1 минута на разборку и 1 минута на сборку.  
Упражнение выполняется согласно сборнику общевойсковых нормативов (1991 г.).  
Время  нахождения команды на этапе – 10 минут. 

7. Наказания за нарушения правил 
В случае нарушения дисциплины, требований безопасности, Положения о 

соревнованиях или невыполнения указаний судей к участнику в зависимости от характера и 
степени нарушения могут быть применены следующие наказания: 
-  Предупреждение. 
-  Начисление штрафных очков. 
-  Отстранение от выполнения упражнения (снятие с этапа).  
- Если судьи считают, что участник намеренно задерживает старт, то ему должно быть 
объявлено предупреждение, а за каждое последующее подобное нарушение он должен быть 
оштрафован на 30 секунд на этапах 6.3 и 6.4 или на 5 баллов на этапах 6.1 и 6.2.  
 - Участника без предупреждения штрафуют, если он мешает другому участнику выполнять 
упражнение. При повторном нарушении такого характера участника отстраняют от 
выполнения упражнения. 
- Снимаются с соревнований команды, нарушившие внутренний распорядок, оскорбляющие 
других участников и использующие ненормативную лексику. 

8. Подведение итогов и награждение 
8.1 Результат команды (или участника) определяется по наименьшей сумме мест на 

всех этапах. При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде (или участнику), 
имеющей более высокое место на этапе «Разборка и сборка АК74», затем «Снаряжение 
магазина АКМ». 



8.2. Командные результаты на этапах 6.1 и 6.4 - Стрелковое оружие и Безопасность 
определяются по сумме результатов всех участников. 

8.3. Командный результат на этапах 6.2 - Неполная разборка и сборка автомата и 
6.3 - Снаряжение магазина АКМ – по сумме 5 лучших личных результатов (с обязательным 
учётом результата девушки). 

8.4. Общекомандные и личные итоги подводятся отдельно в каждой из трёх 
возрастных групп. В личном зачёте итоги подводятся раздельно для девушек и юношей. 

8.5. Команда, занявшая 1 место, награждается дипломом и кубком. Команды, 
занявшие 2,3 место, награждаются дипломами. 

8.6. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

8.7. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 

9. Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований. 
 По прибытии на соревнования команда проходит регистрацию и инструктаж по 
правилам внутреннего распорядка.  
 Не допускаются к старту команды: 
 прибывшие на соревнование в не соответствующем данному Положению составе; 
 опоздавшие более чем на час (время прибытия согласовывается заранее) по 

неуважительной причине; 
 не имеющие правильно оформленных документов (Заявка, Согласие). 
 нарушающие дисциплину, внутренний распорядок в помещениях ЦДЮТТ «Охта» и 

использующие ненормативную лексику. 
 Руководителям команд во время проведения соревнований запрещается: 
а) вмешательство в работу судей;  
б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 
в) любое вмешательство в действия команд (в том числе словесное), если не было просьбы 
судей. В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений команда 
предупреждается, при повторном нарушении – дисквалифицируется. 
 

10. Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 911 2107464 – Саенко Александр Фёдорович, педагог дополнительного образования 
ЦДЮТТ «Охта» 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых лично-командных соревнованиях «Юный оружейник» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых лично-командных соревнованиях «Юный оружейник» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

от ОУ _________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя Пол  
 

Дата 
рождения 

Допуск врача 

___ возрастная группа 
1 (капитан команды) м 

(ж) 
  

2  м 
(ж) 

  

3  м 
(ж) 

  

4  м 
(ж) 

  

5  м 
(ж) 

  

 
Настоящим удостоверяется, что со всеми вышеперечисленными членами команды 

«______________»,  направленными на лично-командные соревнования «Юный оружейник», 
проведён инструктаж по следующим темам: 
1. Правила поведения и пребывания  в общественных местах, на транспорте. 
2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе порядок обращения с оружием) и правила 
поведения в тире. 
Инструктаж провёл руководитель команды    _____________________ 
 
Всего допущено к соревнованиям 5 человека.  
Руководитель команды  _____________________   _________________  
_______________________  
приказом №  ___ от ____  _____  20___  г. назначен ответственным за соблюдение ПДД,  
жизнь, здоровье и  безопасность вышеперечисленных членов команды. 
Контактные телефоны руководителя команды: гор. _________________   моб. 
___________________ 
 
 
 
Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись      ФИО 
 

МП 



Приложение 2 
В Оргкомитет 

Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
  



Приложение 3 
к Положению  

об Открытых лично-командных соревнованиях «Юный оружейник» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
(Положение автомата) 

 
 

Рекомендуемое 
положение 
автомата при 
контрольном 
спуске во время 
разборки 

Рекомендуемое 
положение 
автомата при 
контрольном 
спуске во время 
сборки 

 



Приложение 4 
 

Винтовка пневматическая ИЖ – 22 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 1  Намушник 
 2  Мушка  
 3  Ствол 
 4  Прицельная планка 
 5  Винт прицела 
 6  Ось ствола 
 7  Прокладка ствола  

 8  Винт поршня 
 9  Коробка ствольная 
10  Поршень 
 
 
 
11  Шток 
12  Пружина боевая 

13  Штифт колодки спускового механизма  
14  Колодка спускового механизма 
15  Шейка ложи  
16  Ложа 
17  Рычаг открывания  
18  Шарнир  
19  Ось шарнира  
20  Ригель  
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21  Манжета  
22  Винт ложи передний  
23  Рычаг взведения 
24  Цевьё 
25  Рычаг блокировки 
26  Шептало 
27  Ось шептала и рычага блокировки 
28  Скоба спусковая 
29  Крючок спусковой 
30  Винт ложи задний 
 
 



Приложение 5 (Стрелковое оружие) 
 

 
Винтовка Мосина-Нагана образца 1891/1930 г. 

 

 
Карабин образца 1944 г. 

 
Автоматическая винтовка Федорова образца 

1907/1913 г 

 

 
АВС-36, Автоматическая винтовка Симонова  

образца 1936 г  

 
ППД-34, Пистолет-пулемёт Дегтярева образца 

1934г 

 

 
ППД-34/38, Пистолет-пулемёт Дегтярева   

образца 1934/1938 г,   

 
ППД-40, Пистолет-пулемёт Дегтярева образца 

1940г  

 

 
ППШ-41, Пистолет-пулемёт Шпагина образца 

1941 г,  

 
ППС-43, Пистолет-пулемёт Судаева образца 

1943г,  

 

 
АК кал. 7,62мм   Автомат Калашникова образца 

1947 г. 

 
РПД, Ручной пулемет Дегтярёва образца 1944 г,  

 

 
АК74,   Автомат Калашникова образца 1974г 

 
ДП,  Ручной пулемет Дегтярева пехотный  

образца 1927 г, 

 

 
РПК74,  Ручной пулемёт Калашникова образца 

1974г  

 
СГ-43,  Станковый пулемет Горюнова образца 

1943 г 

 

 
ДШК, станковый пулемет Дегтярёва-Шпагина  

крупнокалиберный образца 1938 г 

 

 

 



ПТРС,  Противотанковое ружьё системы 
Симонова  

образца 1941 г 

ПТРД,  Противотанковое ружьё системы 
Дегтярёва образца 1941 г 

 
СВТ-38/40, Самозарядная винтовка Токарева  

образца 1938/1940 г 
 

ТТ, Пистолет 
Тульский Токарева 

 
 

ПМ, Пистолет Макарова 
 
 

Приложение 6 (Конструкторы оружия)  

 
 
 

Мосин Сергей Иванович 
 

Федоров Владимир Григорьевич 
 

Дегтярёв Василий Алексеевич 

   

 
Симонов Сергей Гаврилович  

 
 
 
 

Горюнов Пётр Максимович 

 
 

Судаев Алексей Иванович 



 
Шпагин Георгий Семенович 

 
 

Токарев Федор Васильевич 

 
 

Калашников Михаил 
Тимофеевич 

 
 
 
 

Приложение 7 (Устройство и ТТХ АК74) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Названия деталей и механизмов АК74 Тактико-технические характеристики АК74 
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1- Штык-нож 
 2- Газовая трубка со ствольной накладкой 
 3- Прицел 
 4- Возвратный механизм 
 5- Крышка ствольной коробки 
 6- Затворная рама с газовым поршнем 
 7- Затвор 
 8- Дульный тормоз-компенсатор 
 9- Мушка с намушником 
10- Ствол 
11- Муфта 
12- Коробка ствольная 
13- Защёлка магазина 
14- Скоба спусковая 
15- Шомпол 
16- Цевьё 
17- Магазин 
18- Крючок спусковой  
19- Пистолетная рукоятка 
20- Отвёртка 
21- Выколотка 
22- Ёршик 
23- Протирка 
24- Приклад 
25- Антабка 
26- Пенал принадлежности 

Калибр:   5,45 мм 
Тип патрона:   5,45х39 
Масса неснаряженного автомата:   3,07 кг 
Длина:   940 мм 
Длина со штык-ножом:   1089 мм 
Длина ствола:   415 мм 
Нарезы правосторонние:   4 шт, шаг - 200 мм 
Начальная скорость пули:   900 м/с 
Режим огня:   одиночный/непрерывный 
Темп стрельбы:   600 выст/мин 
Боевая скорострельность (одиночными):   40 
выст/мин 
Боевая скорострельность (очередями):   100 выст/мин 
Прицельная дальность стрельбы:   1000 м 
Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре:   
625 м 
Дальность прямого выстрела по грудной фигуре:   440 
м 
Дальность, до которой сохраняется убойное действие 
пули:   1350 м 
Предельная дальность полета пули:   3150 м 
Емкость магазина:   30 патронов 
Эффективная дальность стрельбы:   650 м 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
Правила обращения с оружием и поведения в тире. 

Все действия выполняются только по команде судьи.  
Запрещается: 
-  направлять ствол оружия на человека; 
-  находиться в зоне стрельбы;  
-  оставлять оружие заряженным;  
-  занимать рубеж стрельбы без команды «НА РУБЕЖ» 
-  покидать рубеж стрельбы без команды; 
-  прикасаться к оружию и боеприпасам и начинать заряжание до команды «ЗАРЯЖАЙ»; 
-  начинать стрельбу до команды «ОГОНЬ»; 
-  продолжать стрельбу после команды «ОТБОЙ»; 
-  отвлекать словами или действиями других участников; 
-  ронять или бросать оружие; 
-  производить холостые (без пули) выстрелы; 
-  заряжать оружие нестандартными или бывшими в употреблении пулями; 
-  менять настройку прицела.  
Участники обязаны; 
-  знать правила прицеливания и корректировки стрельбы; 
-  после заряжания оружия сообщить судье о готовности к стрельбе; 
-  после окончания стрельбы положить оружие и сообщить судье об окончании стрельбы; 
-  о любых затруднительных ситуациях тотчас сообщить судье, подняв руку.  

 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о лично-командных соревнованиях «Юный стрелок» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи лично-командных 

соревнований «Юный стрелок» в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - 
Соревнования), порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации соревнований военно-

спортивного многоборья среди учащихся образовательных учреждений, подростковых 
кружков и секций; 

2.2. Задачи Соревнований: 
 развитие массового стрелкового спорта; 
 воспитание морально-волевых качеств для подготовки молодёжи к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта» 
формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующая спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 
 Саенко А.Ф., педагог дополнительного образования ЦДЮТТ «Охта» 

4. Дата, время и место проведения Соревнований 
4.1. Соревнования проводятся 13, 15 февраля 2018 года с 10-30 до 18-00 на базе 

ЦДЮТТ «Охта» по адресу: улица Панфилова, дом 23. 
4.2. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях принимаются в устной 

форме по телефону 8-911-210-74 64 (Александр Фёдорович Саенко). Последний срок подачи 
устной заявки до 12 февраля 2018г. 

4.3. Дата и время прибытия команды на Соревнования согласовывается с 
представителем ОУ во время подачи устной заявки. 

4.4. Заявка на участие в Соревнованиях, заверенная директором образовательного 
учреждения (Приложение 1) и согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных участника Соревнований (Приложение 2) принимаются строго в 
установленной форме в оригинальном виде. 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, 
согласие на обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных 
конкурсных мероприятий.  

5. Условия участия в Соревнованиях 
5.1. В соревновании могут участвовать учащиеся образовательных учреждений, 

подростковых кружков и секций, клубов и объединений.  
5.2. Состав команды – 5 человек, смешанный.  
5.3. Все участники соревнований обязаны знать правила поведения в тире и 

безопасности при стрельбе (Приложение № 3). 
5.4. Команду сопровождает руководитель, который отвечает за дисциплину 

участников. 
5.5. Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 

1 группа - 10-12 лет 
2 группа - 13-15 лет 
3 группа - 16-18 лет 
Примечание:  В командах 2 и 3 возрастных групп допускается участие не более одного 
участника младших возрастных групп. Участники имеют право выступать только за одну 
команду. 

5.6. Форма одежды – спортивная или повседневная. Сменная обувь обязательна. У 
каждого участника должна быть ручка. 

5.7. Ответственность за нарушения требований Положения, повлекшие за собой 
наказание участников, лежит на руководителе команды и участниках. 

6. Программа соревнований  «Юный стрелок»  (лично-командный зачёт) 
Стрельба из пневматической винтовки лежа с упора. 3 пристрелочных + 5 зачётных 

выстрелов.  Дистанция – 10 м, мишень № 8 – ГТО (Приложение № 4). Контрольное время: 
пристрелочные выстрелы – 2 минуты, осмотр мишеней – 1 мин., зачётные выстрелы – 3 
минуты, смена стреляющих – 1 минута. Участвует вся команда. Командный зачёт – по сумме  
личных результатов. Время нахождения команды на этапе – 10 минут. 
 



7. Наказания за нарушения правил 
Наказания за нарушения правил осуществляются в соответствии с пунктом 1.10  

Правил Соревнований Стрелкового Союза России.  В случае нарушения дисциплины, 
требований безопасности, Положения о соревнованиях или невыполнения указаний судей к 
участнику в зависимости от характера и степени нарушения могут быть применены 
следующие наказания: 
-  Предупреждение. 
-  Вычитание штрафных очков. 
-  Отстранение от выполнения упражнения (дисквалификация).  

а - Если судьи считают, что участник намеренно задерживает начало стрельбы, то ему 
должно быть объявлено предупреждение, а за каждое последующее подобное нарушение он 
должен быть оштрафован на 2 очка.  

б - Участника без предупреждения штрафуют на 2 очка, если он мешает другому 
участнику выполнять упражнение. При повторном нарушении такого характера участника 
отстраняют от выполнения упражнения. 

в - Участника без предупреждения отстраняют от выполнения упражнения, если он: 
- грубо нарушает меры безопасности, например, произвел выстрел до команды «ОГОНЬ» 
или после команды «ОТБОЙ»; 
-  прикасается к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди; 
-  направляет оружие (даже незаряженное) в сторону судей или других стрелков. 
-  произвел выстрел вне огневой позиции; 
-  сознательно стрелял по элементам конструкции тира, оборудованию и т.д.  

Снимаются с соревнований команды, нарушившие внутренний распорядок и 
использующие ненормативную лексику. 

8. Подведение итогов и награждение 

   Результаты соревнований  определяются на основании пункта 1.19. Правил 
соревнований Стрелкового Союза России (http://www.sportschool.vega-
int.ru/files/shooting/pravila_pul.pdf).  
   8.1. При равенстве результатов в личном зачёте предпочтение отдаётся участнику, 
имеющему:  
а -– большее количество пробоин «10»; б – большее количество пробоин «9» и т.д. (пункт 
1.19.3.7. Правил соревнований). 
   8.2. При равенстве результатов в командном зачёте предпочтение отдаётся команде, 
участники которой имеют более высокие места в личном зачёте (среди юношей, среди 
девушек) (пункт 1.19.8. Правил соревнований). 
   8.3. Личные и командные итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе. В 
личном зачёте итоги подводятся раздельно для девушек и юношей в каждой возрастной 
группе. 
   8.4. Команда, занявшая 1 место, награждается кубком и дипломом 1 степени. 
Команды, занявшие 2,3 места, награждаются дипломами,2,3 степени. Участники, занявшие 
призовые места, награждаются дипломами. 

8.5. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 



8.6. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

9. Дополнительные замечания по организации  
и проведению соревнований. 

 По прибытии на соревнования команда проходит регистрацию. Перед входом в тир 
команда получает инструктаж по обращению с оружием. 

 Не допускаются к старту команды: 
 прибывшие на соревнование в не соответствующем данному Положению составе; 
 опоздавшие по неуважительной причине (при возможности время старта переносится на 

более позднее время); 
 не имеющие правильно оформленных документов (Заявка, Согласие).  
 нарушающие дисциплину, внутренний распорядок в помещениях ЦДЮТТ «Охта» и 

использующие ненормативную лексику. 
 Руководителям команд во время проведения соревнований ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) вмешательство в работу судей;  
б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 
в) любое вмешательство в действия команд (в том числе словесное), если не было 

просьбы судей. В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 
команда дисквалифицируется. 

10. Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 911 2107464 – Саенко Александр Фёдорович, педагог дополнительного образования 
ЦДЮТТ «Охта» 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых лично-командных соревнованиях «Юный стрелок» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых лично-командных соревнованиях «Юный стрелок» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

от ОУ _________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя Пол  
 

Дата 
рождения 

Допуск врача 

___ возрастная группа 
1 (капитан команды) м 

(ж) 
  

2  м 
(ж) 

  

3  м 
(ж) 

  

4  м 
(ж) 

  

5  м 
(ж) 

  

 
Настоящим удостоверяется, что со всеми вышеперечисленными членами команды 

«______________»,  направленными на лично-командные соревнования «Юный оружейник», 
проведён инструктаж по следующим темам: 
1. Правила поведения и пребывания  в общественных местах, на транспорте. 
2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе порядок обращения с оружием) и правила 
поведения в тире. 
Инструктаж провёл руководитель команды    _____________________ 
 
Всего допущено к соревнованиям 5 человека.  
Руководитель команды  _____________________   _________________  
_______________________  
приказом №  ___ от ____  _____  20___  г. назначен ответственным за соблюдение ПДД,  
жизнь, здоровье и  безопасность вышеперечисленных членов команды. 
Контактные телефоны руководителя команды: гор. _________________   моб. 
___________________ 
 
 
 
Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись      ФИО 
 

МП 



Приложение 2 
В Оргкомитет 

Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

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

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
  



Приложение 3 
к Положению  

об Открытых лично-командных соревнованиях «Юный стрелок» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

 
Правила обращения с оружием и поведения в тире. 

Все действия выполняются только по команде судьи.  
Запрещается: 
-  направлять ствол оружия на человека; 
-  находиться в зоне стрельбы;  
-  оставлять оружие заряженным;  
-  занимать рубеж стрельбы без команды «НА РУБЕЖ» 
-  покидать рубеж стрельбы без команды; 
-  прикасаться к оружию и начинать заряжание до команды «ЗАРЯЖАЙ»; 
-  начинать стрельбу до команды «ОГОНЬ»; 
-  продолжать стрельбу после команды «ОТБОЙ»; 
-  отвлекать словами или действиями других участников; 
-  ронять или бросать оружие; 
-  производить холостые (без пули) выстрелы; 
-  заряжать оружие нестандартными или бывшими в употреблении пулями; 
-  менять настройку прицела.  
Участники обязаны; 
-  знать правила прицеливания и корректировки стрельбы; 
-  после заряжания оружия сообщить судье о готовности к стрельбе; 
-  после окончания стрельбы положить незаряженное оружие и сообщить судье об 

окончании стрельбы; 
-  о неисправности оружия, осечке или в любых затруднительных ситуациях тотчас 

сообщить судье.  
 

Приложение 4 

 
 
диаметр мишени 77,5 мм 
диаметр чёрного круга 34 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gto-normy.ru/wp-content/uploads/2014/05/misheni-dlya-strelby-raspechatat-a4.jpg


 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом конкурсе по начальному техническому моделированию 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого конкурса по 

начальному техническому моделированию  в рамках проведения Открытого конкурсного 
мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - 
Конкурс), порядок их 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/отделы/спортивно-технический.html 

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; 
 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»; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 
4. Дата, время и место проведения 

4.1. Конкурс проводятся 14 февраля 2018 года в 15-00 в Центре детского 
(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: ул. Панфилова дом 23 

4.2. Регистрация команд-участников в 14-30. 
5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 1-4 классов образовательных 
учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию допускается по 1-ой команде 
в составе 5 человек. 

5.3. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Конкурсе по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 13 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Конкурса в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2). 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

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

автомобиля. 
Чертежи, материалы и инструменты участникам предоставляет Оргкомитет. 

7. Критерии оценки 
7.1. Представление команды (учитывается общее впечатление о команде, 

выразительность эмблемы и соответствие эмблемы названию команды) 
7.2. Скорость выполнения задания. 
7.3. Качество выполненной работы (оценивается правильное изготовление частей 

грузовика по чертежам, сборка модели, аккуратность) 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

 8.1. По каждому критерию команды ранжируются по местам по числу команд. 
 8.2. При равенстве сумм баллов предпочтение отдается команде получившей более 
высокие баллы по критериям «Качество выполненной работы» 

8.3. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 
Открытого конкурса по начальному техническому моделированию и награждается 
Дипломом 1 степени и кубком. 

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


8.4. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

8.5. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

8.6. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытом конкурсе по начальному техническому моделированию  
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытом конкурсе по начальному техническому моделированию 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по шахматам 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

шахматам в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя науки и 
техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Соревнования), порядок их 
организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
Настоящие Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 

игры в шахматы и повышения мастерства юных шахматистов. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта» 
формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 14 февраля 2018 года в 15.00 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


4.2. Регистрация команд-участников в 14.30. 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся образовательных учреждений 
всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается 
не более 2-х команд в составе 4 человека (3 мальчика и одна девочка). 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 13 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Порядок проведения Соревнований 
6.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе – 5 туров по правилам 

быстрых шахмат, утвержденным приказом №463 Минспорттуризма РФ от 21.11.2011г.  
6.2. Контроль времени 15 минут на партию. 
6.3. Опоздание на партию допускается не более 10 минут. 
6.4. В игровом зале не допускается присутствие родителей, запрещено пользоваться 

мобильными телефонами, смартфонами, планшетами. 
7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 
Открытых соревнований по шахматам и награждается Дипломом 1 степени и кубком. 

7.2. В случае равенства очков у двух или более команд, места определяются по 
дополнительным показателям в следующей последовательности: 
 количество выигранных и ничейных матчей; 
 результаты встреч между собой; 
 лучший результат на первой доске во всех встречах; 
 лучший результат на первой доске во встречах между собой; 
 лучший результат на второй доске во всех встречах; 
 лучший результат на второй доске во встречах между собой. 

7.3. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

7.4. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

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


7.5. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com   

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях по шахматам 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по шахматам 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



\СОГЛАСОВАНО: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по русским шашкам 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

русским шашкам в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя 
науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Соревнования), порядок 
их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
Настоящие Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 

игры в русские шашки и повышения мастерства юных шашистов. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта» 
формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующая спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 15 февраля 2018 года в 15.30 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


4.2. Регистрация команд-участников в 15-00. 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 1-6 классов образовательных 
учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается        
1 команда в составе 3-х человек. 

5.3. Разрешается включать в состав команды запасных и в течение турнира по 
решению капитана производить замены. 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 14 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  
 

6. Порядок проведения Соревнований 
 6.1. Соревнования проводятся по круговой системе или швейцарской системе в 
зависимости от количества команд-участников без контроля времени. 
 6.2. Опоздание на партию допускается не более 10 минут. 

6.3. В игровом зале не допускается присутствие родителей, запрещено пользоваться 
мобильными телефонами, смартфонами, планшетами. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 

Открытых соревнований по русским шашкам и награждается Дипломом 1 степени и кубком. 
7.2. В случае равенства очков у двух или более команд, места определяются по 

дополнительным показателям в следующей последовательности: 
 результаты встреч между собой; 
 количество выигранных и ничейных матчей; 
 лучший результат на первой доске во встречах между собой; 
 лучший результат на первой доске во всех встречах; 
 лучший результат на второй доске во встречах между собой  
 лучший результат на второй доске во всех встречах. 

7.3. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

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


7.4. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.5. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com   

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях по русским шашкам 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по русским шашкам 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по трассовому автомоделизму 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

трассовому автомоделизму в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII 
неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Соревнования), 
порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
2.1. Соревнования проводятся с целью повышения интереса учащихся к занятиям 

автомодельным спортом. 
2.2. Основной задачей Соревнований является ознакомить учащихся с устройством 

трассовой модели, принципом работы и частично с настройкой готовой модели. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района «Охта» 
формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 15 февраля 2018 года в 15.30 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д.18, корп. 2 
4.2. Регистрация команд-участников в 14-30. 

5. Условия участия в Соревнованиях 
5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 2-5 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов. 
5.2. От одного образовательного учреждения к участию допускается по 1-ой команде 

в составе 5 человек. 
5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 

 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 14 февраля 2018 года. 

5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 
 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 
 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2) 
Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Программа проведения Соревнований 
6.1. Теоретическая часть 
6.2. Запуск модели каждым членом команды. Необходимо проехать наибольшее 

количество кругов. 
6.3. Каждому участнику команды дается одна попытка. 
6.4 Результат каждого заезда участника фиксируется в протоколе и идет в зачет. 
6.5. Результат участника – количество кругов в заезде. 
6.6. Результат команды – сумма кругов всех участников заезда. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 

Открытых соревнований по трассовому автомоделизму, награждается Дипломом 1 степени и 
кубком. 

7.2. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

7.3. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.4. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

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


Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com   

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях  
по трассовому автомоделизму 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по трассовому автомоделизму 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по авиамоделированию 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

авиамоделированию в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя 
науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Соревнования), порядок 
их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
2.1. Соревнования проводятся с целью повышения интереса учащихся к занятиям 

авиамодельным  спортом. 
2.2. Задачами Соревнований являются: 

 популяризация спортивно-технических видов спорта среди обучающихся; 
 развитие интереса учащихся к овладению техническими знаниями; 
 обмен опытом среди учащихся в образовательной области технического творчества и 

технологий. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


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

4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 15 и 16 февраля 2018 года в 15.00 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: ул. Панфилова д. 23 
4.2. Регистрация команд-участников в 14.30. 

 

5. Условия участия в Соревнованиях 
5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 2-5 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов. 
5.2. От одного образовательного учреждения к участию допускается по 1-ой команде 

в составе 5 человек. 
5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 

 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 14 февраля 2018 года. 

5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 
 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (Приложение 1); 
 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (Приложение 2) 
Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Программа проведения Соревнований 
1 этап «Авиазавод» (15 февраля 2018 г.)  
Постройка простейших моделей из предлагаемых материалов: 

 Модель и её чертежи. 
 Изготовление деталей модели. 
 Сборка (склеивание деталей модели). 
 Первичная сборка деталей модели. 
 Окончательная сборка модели. 

2 этап «Аэродром» (16 февраля 2018 г.) 
Запуск авиамоделей (соревнования на дальность полёта): 

 Подготовка модели к 1-му полёту и настройка её дальнего полёта. 
 Запуск модели планера. 
 Тренировочные запуски (4 запуска) 
 Зачетные запуски (3 запуска). 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
 7.1. Результат каждого запуска участника фиксируется в протоколе и идёт в зачёт 

7.2. Результат участника – сумма штрафных баллов в трех запусках. 
7.3. Результат команды – сумма баллов всех участников.  

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


7.4. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 
Открытых соревнований по авиамоделированию, награждается Дипломом 1 степени и 
кубком. 

7.5. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

7.6. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.7. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com   

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях по авиамоделированию 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по авиамоделированию 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  

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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по спортивному ориентированию «Лабиринт» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

спортивному ориентированию «Лабиринт» в рамках проведения Открытого конкурсного 
мероприятия «VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - 
Соревнования), порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований 
2.1. Основной целью соревнований является поддержка и развитие научно-

технического творчества и спортивно-технической деятельности учащихся. 
2.2. Задачи соревнований:  

 популяризация и развитие спортивного радио-ориентирования среди школьников; 
 совершенствование спортивного мастерства; 
 массовое привлечение школьников к занятиям спортивным радио-ориентированием и их 

широкое приобщение к техническому творчеству. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующи1 спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 16 февраля 2018 года в 13.00 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2 
4.2. Регистрация команд-участников с 13-00 до 16-30 

5. Условия участия в Соревнованиях 
5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов. 
5.2. От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается 

не 1 команда (состав команды не ограничен). 
5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 

 Подать предварительную заявку не позднее 14 февраля 2018 года на электронную почту 
cto.ohta@gmail.com с пометкой в теме письма «ННиТ. Лабиринт». Предварительная 
заявка подаётся в формате exel. В заявке необходимо указать Фамилию Имя участника, 
год рождения, ОУ, класс (пример Иванов Иван; 2007; 321; 4) 

Заполненная заявка от руки не принимается! 
 Согласовать время прибытия команды на соревнования по телефону 8 921 894 8190 – 

Наталья Александровна. 
5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2). 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Порядок проведения Соревнований 
6.1. Перед стартом руководитель команды проходит регистрацию для получения 

стартовых номеров участника. 
6.2. На старте участник получает электронный чип и карту лабиринта. 
6.3. Каждый участник команды должен за кратчайшее время пройти дистанцию по 

заданному маршруту, установленному в лабиринте, и отметиться на каждом контрольном 
пункте с помощью электронного чипа (перед соревнованиями желающие могут пройти 
тренировочную дистанцию, которая не идёт в зачет). 

6.4. Контрольные пункты обязательно проходить в заданном порядке. 
6.5. Пересекать заборы и пытаться отмечаться на КП через заборы 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 
7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Результаты Соревнований подводятся отдельно в двух возрастных категория: 

cto.ohta@gmail.com


1 возрастная категория – учащиеся 1- 5 классов; 
2 возрастная категория – учащиеся 6-11 классов. 

7.2. Результаты команды суммируются из результатов 5 лучших участников от 
образовательного учреждения в каждой возрастной категории  по формуле: 1 место-50 очков, 
2 место-49 очков и т.д., 50 место-1очко. 

7.3. Места начиная с 51-го зачетных очков команде не приносят. 
7.4. Общекомандный результат складывается из очков 1 возрастной категории и 2 

возрастной категории (5+5). 
7.5. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 

Открытых соревнований по спортивному ориентированию «Лабиринт» и награждается 
Дипломом 1 степени и кубком. 

7.6. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

7.7. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.8. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники       
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com  
 
 
  

cto.ohta@gmail.com


Образец карты 

 
  



Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях  
по спортивному ориентированию «Лабиринт» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях  

по спортивному ориентированию «Лабиринт» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

от ОУ _________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя Год  
рождения 

Класс Допуск врача 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом конкурсе «Юный столяр» 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого конкурса «Юный 

столяр» в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя науки и 
техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Конкурс), порядок их 
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/отделы/спортивно-технический.html 

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

мыслящих учащихся, создании условий для реализации творческих способностей. 
2.2. Основной задачей Конкурса является повышение интереса учащихся к занятиям 

столярным делом. 
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; 
 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., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


4.1. Конкурс проводятся 20 февраля 2018 года в 15.30 в Центре детского 
(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д.18, корп.2 

4.2. Регистрация команд-участников в 15-00. 
5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 6-8 классов образовательных 
учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию допускается по 1-ой команде 
в составе 5 человек. 

5.3. Для участия в Конкурсе образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Конкурсе по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 19 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Конкурса в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2). 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Конкурсу НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Программа проведения Конкурса 
Участникам Конкурса предстоит собрать птичью кормушку: 

6.1. Ознакомление с операционной картой. 
6.2. Подбор инструмента и комплектующих для сборки кормушки. 
6.3. Распределение технологических переходов между участниками команды. 
6.4. Сборка изделия. 

Чертежи, материалы и инструменты участникам предоставляет Оргкомитет. 
7. Критерии оценки 

Критерии Максимально количество баллов 
Скорость выполнения задания 20 баллов 
Качество выполненной работы 50 баллов 
Умение работать в команде 30 баллов 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.3. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 
Открытого конкурса «Юный столяр» и награждается Дипломом 1 степени и кубком. 

8.4. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

8.5. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

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


8.6. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

 Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытом конкурсе «Юный столяр»  
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытом конкурсе «Юный столяр» 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по настольному хоккею 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

настольному хоккею в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя 
науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Соревнования), порядок 
их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
Настоящие Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 

настольного хоккея и повышения мастерства юных спортсменов.. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 20 февраля 2018 года в 16.30 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


4.2. Регистрация команд-участников в 16-00. 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 1-11 классов образовательных 
учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается        
1 команда в составе 5 человек. 

5.3. В составе команды могут быть запасные игроки, выходящие на замену по ходу 
турниров, но не во время матча. 

5.4. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 19 февраля 2018 года. 
5.5. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Порядок проведения Соревнований 
6.1.Каждый игрок команды должен сыграть с каждым игроком команды-соперника. 
6.2. Индивидуальные матчи длятся 5 минут общего времени. 
6.3. За победу в матче начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко. 
6.4. При одинаковом количестве очков командами на данном этапе место определяют: 

а. по результату личной встречи; 
b. по разнице набранных индивидуальных очков; 
с. по дополнительному матчу. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется Победителем 

Открытых соревнований настольному хоккею и награждается Дипломом 1 степени и кубком. 
7.2. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 

степеней. 
7.3. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 

недели науки и техники 26 февраля в 15.30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.4. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

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


8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com   

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях по настольному хоккею 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях настольному хоккею 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по настольному теннису 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

настольному теннису в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII 
неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Соревнования), 
порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
Настоящие Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 

игры в настольный теннис и повышения мастерства юных спортсменов. 
3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-
Петербурга «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 
4.1. Соревнования проводятся 21 февраля 2018 года в 15.30 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


4.2. Регистрация команд-участников в 15-00. 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 5-8 классов образовательных 
учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается 
одна команда в составе 5-ти человек. 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Викторине по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 20 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Порядок проведения Соревнований 
6.1. Команды-соперницы определяются в результате жеребьевки. 
6.2. Турнир между двумя игроками состоит из одной партии, ориентировочное время 

одной партии 5-7 минут. 
6.3. Каждая победа игрока оценивается в 2 очка (команда, одержавшая 5 побед в 

одном матче, набирает 10 очков) 
6.4. В случае равенства очков, победитель определяется по решающему матчу. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Команда, набравшая наибольшее количество очков, объявляется Победителем 

Открытых соревнований настольному теннису и награждается Дипломом 1 степени и 
кубком. 

7.2. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 

7.3. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.4. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 

 
Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

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


8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com   

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях по настольному теннису 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по настольному теннису 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по Lego-конструированию 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

Lego-конструированию в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII 
неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» (далее - Соревнования), 
порядок их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
2.1. Соревнования проводятся с целью повышения интереса детей к техническому 

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

2.2. Основной задачей Соревнований является популяризация робототехники среди 
обучающихся. 

3. Организаторы Соревнований 
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

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

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

4. Дата, время и место проведения 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


4.1. Соревнования проводятся 21 февраля 2018 года в 15.00 в ЦДЮТТ «Охта» 
по адресу: ул. Панфилова дом 23 

4.2. Регистрация команд-участников в 14.30. 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут обучающиеся от 5 до 9 лет 
образовательных учреждений всех типов и видов.  

5.2. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: 
1 возрастная категория – 5-6 лет; 
2 возрастная категория – 7-9 лет.  

5.2. От одного образовательного учреждения к участию допускается не более 3х 
команд в составе по 2 человека. 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Соревнованиях по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 19 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Программа проведения Соревнований 
6.1. Модели собираются  из конструкторов  

1 возрастная категория – Lego WeDo 
2 возрастная категория – Lego WeDo 2.0 

6.2. Участники должны за отведенное время собрать и запрограммировать готовую 
модель по предложенной схеме. 

6.3. После того, как модель собрана и запрограммирована, команды-участницы 
проводят испытания модели (запуски на время от «старта» до «финиша») 

6.4. Каждой команде даётся две попытки для написания программы и запуска модели. 
6.5. Результат каждой  команды фиксируется в протоколе и идет в зачет. 

7. Критерии оценки 
7.1. Время сборки; 
7.2. Правильность и работоспособность модели; 
7.3. Время запуска модели. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. В каждой возрастной категории определяется победитель и призёры. 
8.2. Победители награждаются Дипломами 1 степени и Кубками. 
8.3. Призёры, награждаются Дипломами, соответствующих степеней. 
8.4. По итогам суммирования баллов во всех возрастных категориях определяется 

команда-победитель и команды-призеры, которые получают 10,9,8…. баллов за 1,2,3 места 
соответственно в общий зачет VIII недели науки и техники. 

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


8.5. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

 
Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

file:///C:/Users/гера/Downloads/cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях  Lego-конструированию  
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по Lego-конструированию 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
от ОУ _________________________________________ 

 
№ 
п
п 

Фамилия Имя участника Год 
рождени

я 

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 конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 

 
 



СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела образования 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 
_________________Т.С. Копенкина 
«___» _________________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта» 
 
_________________Н.Л. Иванова 
«___» _________________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытых соревнованиях по Lego-робототехнике 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

Lego-робототехнике в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия «VIII неделя 
науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы»  (далее - Соревнования), порядок 
их организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях 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/отделы/спортивно-технический.html 

2. Цель и задачи Соревнований: 
2.1. Соревнования проводятся с целью повышения интереса детей и подростков к 

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

2.2. Основными задачами Соревнований являются: 
 ознакомление учащихся со средой программирования Robolab и некоторыми 

возможностями конструктора Lego Mindstorms  NXT. 
 популяризация робототехники среди школьников 

3. Организаторы Соревнований 
3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

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

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

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 
 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 
 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
4. Дата, время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 22 февраля 2018 года в 15.30 в Центре детского 
(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д.18 корп. 2 

4.2. Регистрация команд-участников в 15-00. 
5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. Принять участие в Соревнованиях могут учащиеся 6-9 классов образовательных 
учреждений всех типов и видов. 

5.2. От одного образовательного учреждения к участию допускается не более 2-х 
команд в составе 5 человек. 

5.3. Для участия в Соревнованиях образовательному учреждению необходимо: 
 пройти предварительную электронную регистрацию на участие в Соревнованиях по 

ссылке: https://docs.google.com/forms/viewform не позднее 21 февраля 2018 года. 
5.4. В день проведения Соревнований в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 
образовательного учреждения (Приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участника (Приложение 2) 

Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
*При условии участия учащегося более чем в одном конкурсном мероприятии, согласие на 
обработку персональных данных подается единожды на первое из заявленных конкурсных 
мероприятий.  

6. Программа проведения Соревнований 
Соревнования  проходят в 4 этапа: 

1 этап – конструирование робота; 
2 этап – программирование и тестирование робота; 
3 этап – состязание построенных и запрограммированных роботов и устранение 
конструктивных  недочётов; 
4 этап - совершенствование программы робота и повторные состязания роботов.  

Каждый этап Соревнований начинается с теоретической части и сопровождается 
практическими пояснениями, облегчающими решение поставленных задач. 

1 этап - конструирование робота. 
Макет будущего робота будет представлен на экране компьютера в графической 

системе цифрового конструирования LDD (…). Графическая система цифрового 
конструирования LDD (…) позволяет вращать виртуальную модель создаваемой конструкции 
робота в плоскости экрана компьютера относительно двух взаимноперпендикулярных осей.  

Каждая команда участников получает комплект необходимых деталей и компонентов 
для сборки своего робота. Затем, руководствуясь  графическим изображением на экране, 
приступает к сборке робота. 

Окончание этапа конструирования робота фиксируется судейской коллегией. 
На результаты этого этапа влияет время продолжительности сборки робота в 

секундах: Тсб с непосредственным учётом времени затраченного на устранение недоделок; 
Ткч (качество сборки робота) и времени затраченного на устранение неполадок; Тпр 

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


(правильность сборки робота). Таким образом, общее  время конструирования: Тконстр = 
Тсб + Ткч + Тпр. 

2 этап - программирование  и  тестирование  робота. 
Программирование, построенного робота осуществляется в  системе графического  

программирования RoboLab. Простейшая программа Liniya для движения  робота вдоль 
чёрной линии на релейном регуляторе будет представлена на экране компьютера. Чтобы 
программа обеспечила роботу возможность двигаться вдоль линии, её надо снабдить 
необходимыми параметрами. В нашем варианте – это одно единственное число – значение 
освещенности трассы на границе чёрного и белого – S0. Значение S0 вычисляется как 
среднее арифметическое показаний датчика освещённости при замерах яркости черной 
трассы – Str и белого поля – Spl: S0 = (Str + Spl) / 2. Значения Str и Spl измеряются при  
помощи  программы  Osveshennost’; в ней же  вычисляется и значение S0  

Значение S0 необходимо «сообщить» оператору NXT Light Sensor Fork, который 
является  основой релейного регулятора программы Liniya.  

Затем необходимо «загрузить» в робота подготовленную программу и совершить на 
время три пробных заезда. 

3 этап – состязание построенных и запрограммированных роботов  и устранение 
конструктивных  недочётов. 

Для оптимизации траектории движения робота вдоль линии можно попробовать 
регулировать диаметр «ЗАЙЧИКА» датчика освещённости. Необходимо иметь ввиду, что 
изменение DЗАЙЧИКА приведёт к изменению значений Str и Spl, и соответственно - S0. 
Поэтому после изменения диаметра «ЗАЙЧИКА», нужно определить с помощью программы 
Osveshennost’ новое значение S0 и исправить прежнее значение S0 в программе Liniya. 
Рекомендуемое значение DЗАЙЧИКА  = 45мм. Попытку можно повторить не  более 3-ёх раз. 
Время каждого «заезда» фиксирует судья. 

4 этап – совершенствование программы робота и повторные состязания роботов 
Проанализировав, «поведение» робота на трассе, команды должны выбрать 

эффективную версию оптимизации предложенной программы, реализовать её и загрузить 
отредактированную программу в робота с помощью графической системы 
программирования RoboLab (помощь в практической реализации совершенствования 
программы гарантируется). Каждая команда будет испытывать робота трижды. Время  
каждого  «заезда»  фиксирует  судья. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 
7.1. Судейская коллегия из каждых трёх попыток каждой из команд выбирает лучший 

результат. Из первых 3-х попыток получаем время: Тр (время робота). Из вторых 3-х 
попыток получаем время: Тк (время команды).  

7.2. Судейская коллегия вычисляет величину интеллектуальной эффективности 
каждой команды: ИЭк, разделив Тр на Тк (ИЭк = Тр/Тк). А затем итоговое время каждой 
команды: Титог = Тконстр/ ИЭк 

7.3. Команды участников распределяются по соответствующим местам в зависимости 
от величины Титог: чем Титог меньше, тем место выше 

7.4. Команда, занявшая 1 место, объявляется Победителем Открытых соревнований по 
робототехнике и награждается Дипломом 1 степени и кубком. 

7.5. Команды, занявшие 2, 3 места награждаются Дипломами соответствующих 
степеней. 



7.6. Награждение победителей и призеров состоится на церемонии закрытия VIII 
недели науки и техники 26 февраля в 15-30 в актовом зале ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» по 
адресу пр. Металлистов, д. 18, корп. 2 

7.7. Команда, занявшая 1 место, получает в общий зачёт VIII недели науки и техники 
10 баллов, за 2 место – 9 баллов, за 3 место – 8 баллов и т.д. Все набранные баллы 
фиксируются в сводном протоколе. 
 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 
8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 
отделом ЦДЮТТ «Охта»; 
8 921 8948190– Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-
технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 
Электронная почта cto.ohta@gmail.com 
  

cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 
к Положению  

об Открытых соревнованиях Lego-робототехнике 
в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 

«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Открытых соревнованиях по Lego-робототехнике 

в рамках проведения Открытого конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 

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 конкурсного мероприятия 
«VIII неделя науки и техники на призы ОАО «Штурманские приборы» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных участника 
Мероприятия 

 
Я,      

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

наименование  ОУ 
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 Мероприятии и на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 
данных моего ребенка 
 
  , 

ФИО ребенка – участника Мероприятия  
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 
Мероприятии. 

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 
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