СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В рамках районного Конкурса заявки принимаются с 8 октября по 23 ноября 2018 года
в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
по электронной почте molcentr-cdutt@yandex.ru
по адресу ул. Ленсовета д.35, каб. 215
Очный этап:
ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ – 26-30 ноября 2018, время и место уточняются.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений Московского
района Санкт-Петербурга.
На Конкурс принимаются технические идеи, разработки и изобретения, макеты, устройства,
приспособления, усовершенствования, научно-фантастические проекты (исследовательские
работы) и другие технические объекты.
На Конкурс могут быть представлены работы как выполненные индивидуально, так и
подготовленные авторским коллективом (до трех человек).
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся в 3-х возрастных категориях: 2-4 классы, 5-7
классы, 8-11 классы.
ТЕМА КОНКУРСА «Дом будущего»!
На конкурс принимаются работы по номинациям:
Техническое устройство
Рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка и/или их части) со
сложной внутренней структурой, созданный для выполнения определённых функций.
Макет и модель
Модель - упрощённый объект, сохраняющий лишь важнейшие свойства настоящего
объекта или системы
Макет - визуализация объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину,
лишённая, как правило, функциональности представляемого объекта
Изобретение
Новый или имеющий новое применение «продукт» (означает предмет как результат
человеческого труда) и/или «способ» (процесс, прием или метод выполнения
взаимосвязанных действий над объектом).

Техническое моделирование 3D-ручкой
Все объекты в проекте должны быть созданы с помощью 3D-ручки.
Проекты, исследовательские и научные работы.
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ:
Выступление участника – 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 данного проекта.

ЗАЯВКА на УЧАСТИЕ (скан с подписями):

Заявка на участие в конкурсе «Твори! Выдумывай! Пробуй!»
Название работы
Номинация
Имя, фамилия автора (авторов) полностью в
именительном падеже
Наименование образовательного учреждения,
класс
Контактный телефон педагога (руководителя),
фамилия, имя и отчество(полностью), адрес
электронной почты.
Подавая заявку на районный конкурс в
соответствии
с
требованиями
ст.
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Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», даю свое
согласие на обработку персональных данных
участника(ов), необходимых ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского района Санкт-Петербурга в связи
с
отношениями,
возникающими
между
принимающим
участие
в
мероприятиях
Организации и Организацией, а также на
публикацию
видео-,
фото-изображений
участника(ов) с его фамилией, именем,
наименованием образовательной организации, и
работ моего ребенка, представленных на
конкурс, проходящий в рамках мероприятий
Организации,
в
официальных
группах
Организации, созданных в социальных сетях в
Интернете
и
на
официальном
сайте
Организации: cdutt.ru, а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
Подтверждаю,
что
ознакомлен
(а)
с
положениями Федерального закона от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

Полные
ФИО
представителя

родителя/опекуна/законного

Подпись
Дата

В данной графе необходимо указать ФИО и
поставить живую подпись одного из законных
представителей каждого участника!

К участию в конкурсе не допускаются:
Анонимные работы, а также 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.
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри конкурса состоит из педагогов ЦДЮТТ, представителей других образовательных
учреждений, а также представителей организаций и предприятий Санкт-Петербурга.
Количество членов жюри 3-5 человек.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса определяются жюри в каждой возрастной группе.
Победители награждаются дипломами.
Работы победителей конкурса будут рекомендованы для участия в городском конкурсе
«От идеи до воплощения» в январе 2019 г.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА
Методическая поддержка конкурса осуществляется методической службой ЦДЮТТ.
Консультации проводятся по предварительной записи еженедельно в октябре-ноябре
2018 года в кабинете № 215 координатором конкурса.
Координатор конкурса:
Евсеенко Елена Викторовна, зам. директора по МиОМР
Организатор:
Скорнякова Светлана Андреевна, педагог-организатор
тел. 708-59-41
Контакты:
196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.35, тел.: 708-59-41
сайт: http://www.cdutt.ru.
e-mail: molcentr-cdutt@yandex.ru.

