


К участию приглашаются учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений Московского
района Санкт-Петербурга.
На Конкурс представляются работы, подготовленные индивидуально или авторским
коллективом.
Защита работ будет организована 26 ноября 2021, время и место уточняется.

На конкурс принимаются работы по направлениям:
 Техническое устройство

Рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка и/или их части) со
сложной внутренней структурой, созданный для выполнения определённых функций.

 Макет и модель
1) Модель - упрощённый объект, сохраняющий лишь важнейшие свойства настоящего

объекта или системы.
2) Макет - визуализация объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину,

лишённая, как правило, функциональности представляемого объекта.
 Изобретение

Новый или имеющий новое применение «продукт» (означает реальный предмет как
результат человеческого труда) и/или в идея (в соответствии с задачами конкурса).

 Проекты, исследовательские и научные, в том числе, научно-фантастические,
работы.

Требования к защите:
 Выступление участников – 5-7 минут.
 Оптимальным является выступление в сопровождении презентации в формате MS

PowerPoint, чертежа(ей), модели, макета и (или) с другим наглядным пособием,
поясняющим суть данной работы.

 Работы оцениваются по следующим критериям (с оценкой от 0 до 5 баллов):
 актуальность проекта,
 содержательность,
 техническая проработка,
 общее впечатление.

Регламент
Для направления заявки на Конкурс необходимо в срок с 11 октября до 19 ноября 2021 года
заполнить Google-форму по ссылке: https://clck.ru/RPUfS. Ссылка будет активирована в день
начала регистрации и опубликована на официальном сайте ЦДЮТТ - http://www.cdutt.ru/ и в
группе Вконтакте https://vk.com/cdutt_mosk (для регистрации необходима действующая
электронная почта).
Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых персональных
данных в электронном виде.
Защита проектов будет организована по 3 секциям в соответствии с возрастными категориями:
1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс.

1. К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
 Анонимные работы, а также работы под псевдонимом без указания реального (паспортного)

имени автора.



 Работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо вражды.
Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Работы, присланные на
Конкурс, не оплачиваются и не рецензируются.
Работы, не соответствующие условиям Конкурса, к рассмотрению не принимаются.

2. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри конкурса состоит из педагогов ЦДЮТТ, представителей других образовательных
учреждений, а также представителей организаций и предприятий Санкт-Петербурга.
Количество членов жюри для каждой секции 3-4 человека.

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса определяются жюри в каждой секции и по каждому направлению.
Победители награждаются дипломами победителей I, II, III степени.
Участники получают сертификаты.
Работы победителей конкурса будут рекомендованы для участия в городском конкурсе «От
идеи до воплощения» зимой 2022 г.

Координаторы конкурса:
Дудкина Ольга Борисовна, зам. директора по организационно-массовой работе,
Шамсубарова Элина Айратовна, педагог-организатор, тел. 246-29-71

Контакты:
196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.35, тел.: 246-29-77, 246-29-71
сайт: http://www.cdutt.ru.
e-mail: molcentr-cdutt@yandex.ru.


