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ПРИГЛАШАЕМ 

ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО 
НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение 
года (по  
пятницам) 

По записи 
373-77-10 

ЦДЮТТ Игры по безопасности дорожного 
движения 

В течение 
года 

По плану ЦДЮТТ Акции и мероприятия движения 
ЮИД Московского района по плану. 

В течение 
года 

По согла-
сованию 

ЦДЮТТ Мастерские «Сделай подарок своими 
руками» 

СЕНТЯБРЬ 

1-10 
сентября 

15:00 – 
19:00 

ЦДЮТТ Дни открытых дверей. 
Набор в объединения 

13 сентября 12:00 ЦДЮТТ Районный конкурс 
«Родители-водители» 

19 сентября Слет ЮИД О месте и времени будет 
сообщено дополнительно 

ОКТЯБРЬ 

7,14,21 
октября 

11:00 ЦДЮТТ Муниципальные игры по БДД «Юный 
пешеход – друг дорог» 

22 октябрь О месте и времени будет 
сообщено дополнительно 

КВН по БДД 

30 октября   ЦДЮТТ «День безопасного интернета» 

27-31  
октября 

  ЦДЮТТ Неделя науки и техники 

НОЯБРЬ 

1-9 ноября По записи 
708-59-41 

ЦДЮТТ - Игровая программа «Экскурсия в 
Музей компьютерной техники» 
- Мастер-классы Молодежного цен-
тра социальной рекламы 

6 ноября 18:00 ЦДЮТТ Открытые районные соревнования 
по бумажным авиамоделям 

12 ноября 17:00 ЦДЮТТ Открытые районные соревнования 
по судомоделированю (простейшие 
модели) 

5-14 ноября 11:00-
17:00 

ЦДЮТТ Районная выставка конкурса 
«Волшебный мир бумаги»  - этап 
Городского конкурса «Бумажная Все-
ленная»  (прием работ с 22.10.2014) 



ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО 
НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

НОЯБРЬ 

15 ноября 16:00 ЦДЮТТ Районный конкурс 
«Твори! Выдумывай! Пробуй!» - 
этап городского конкурса проектов 
и разработок «От идеи до воплоще-
ния» (прием работ с 05.09.2014) 

17-21 ноября  ЦДЮТТ Неделя толерантности 

18 ноября 
  

11:00 ЦДЮТТ Районная олимпиада по правилам 
дорожного движения для учащихся 
7, 8, 10 классов ОУ Московского 
района 

27 ноября 16:30   ЦДЮТТ Игровая программа для семейных 
команд «Мама, я и компьютер» 
(по записи 708-59-41) 

ДЕКАБРЬ 

15 декабря 15:00 ЦДЮТТ Семинар в рамках работы опытно-
экспериментальной площадки 

22-26 декабря   ЦДЮТТ Неделя Новогодняя 

26 декабря 16:00 ЦДЮТТ Открытый районный конкурс ново-
годних открыток (прием работ до 
20.12.2014) 

ЯНВАРЬ 

19-30 января О месте и времени будет 
сообщено дополнительно 

Городской конкурс социальной 
рекламы (прием работ с 05.11.2014) 

20 января-7 
февраля 

11:00-
17:00 по 
будням 

ЦДЮТТ Выставка творческих работ район-
ного этапа конкурса  детского твор-
чества «Дорога и мы» (прием работ 
до 14.01.2015) 

26-31 января   ЦДЮТТ Неделя Памяти 

ФЕВРАЛЬ 

15 февраля Городские соревнования по элек-
троавиа-моделям  

О месте и времени будет 
сообщено дополнительно 

16-20 февра-
ля    

 ЦДЮТТ Неделя защитников Отечества 

18 февраля 15:00 КДЦ Конкурс агитбригад по БДД в рам-
ках Районного конкурса патриотиче-
ской песни «Я люблю тебя,  
Россия!» 



ДАТА ВРЕМЯ МЕСТО 
НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ФЕВРАЛЬ 

21 февраля 10:00 ЦДЮТТ Семейный тир. Семейное первенство 
Московского района по стрельбе 

28 февраля 12:00 ИЦАЭ  Районная научно-техническая конфе-
ренция старшеклассников  (прием работ  
до 02.02.2015) 

МАРТ 

2-7 марта   ЦДЮТТ Неделя Весенняя 

5 марта 16:30 
По записи 
708-59-41 

ЦДЮТТ Игровая программа «Мама, я и компью-
тер»   

10, 17 марта 11:00 ЦДЮТТ Муниципальные игры по БДД «Юный 
пешеход – друг дорог» 

23-31 марта По записи 
708-59-41 

ЦДЮТТ - Игровая программа «Экскурсия в Музей 
компьютерной техники» 
- Мастер-классы Молодежного центра 
социальной рекламы 

АПРЕЛЬ 

3 апреля 16:30 ЦДЮТТ Районный конкурс фоторабот  «В объек-
тиве» (прием работ до 20.03.2015) 

6-12 апреля   ЦДЮТТ Неделя здоровья 

18 апреля 11:00 ЦДЮТТ 34 Международная конференция 
«Информатика и проблемы устойчивого 
развития». Секция «Компьютерная под-
держка традиционных направлений 
детского технического и прикладного 
творчества» (прием работ до 15.01.2015) 

11 апреля 11:00 ИЦАЭ  XIII Городской конкурс по программиро-
ванию и компьютерным работам. Секция 
«Компьютерные презентации на задан-
ную тему» (прием работ до 20.03.2015) 

22 апреля О месте и времени 
будет сообщено допол-

нительно     

Районный этап соревнований ЮИД 
«Безопасное колесо» 

24 апреля Слет ЮИД 

МАЙ 

1-10 мая   ЦДЮТТ Неделя Мужества 

22 мая Фестиваль детско-юношеского экранного 
искусства  «Майский кинофести-
валь» (прием работ до 20.04.2015) 

О месте и времени 
будет сообщено допол-
нительно 



Игры по безопасности  дорожного движения 

 Игры по безопасности дорожного движения представляют собой  
набор тематических заданий, которые выполняются как  командой, так 
и отдельными участниками. Участниками игр могут стать коллективы 
школьников 1-6 классов Московского района. 

Запись на игры по тел. 373-77-10 

«Юный пешеход—друг дорог» 

 Игра «Юный пешеход – друг дорог» является лично-командным 
первенством среди учащихся 3 классов общеобразовательных учре-
ждений, расположенных на территории Муниципальных образований 
Московского района Санкт-Петербурга. Проводится Отделом ГИБДД 
Московского района, Администрацией МО и РОЦ БДД «Безопасный 
старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района совместно с другими за-
интересованными учреждениями и организациями. 

Районный конкурс агидбригад  
по безопасности дорожного движения 

 Конкурс агитбригад по БДД  проводится в рамках районного кон-
курса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», является этапом 
городского конкурса патриотической песни и направлен на предупре-
ждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

В конкурсе принимают участие отряды ЮИД Московского района, а так-
же иные коллективы ОУ Московского района.  

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 1 группа – 6-10 лет,       
2 группа – 11-14 лет,  3 группа – 15 -18 лет. 

Тема Конкурса «Мы – будущее ГИБДД»  
Номинация 1. Агитбригада—творческие коллективы ( 6 - 10 чел.) 
Номинация 2.  Литературно-музыкальная композиция  - творческие 
коллективы (6 - 20  чел.) 

Конкурс состоится 18 февраля 2015 г.  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 6 февраля 2015 г.  

по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408, тел./факс 373-77-10, доп. 
тел./факс 708-58-16 
e-mail: kctt-mosk-spb@yandex.ru (с пометкой «РОЦ БДД»).         
 Подробнее в Положении на сайте: www.cdutt.ru 
Координатор: зав. РОЦ БДД, Щетникова Татьяна Сергеевна 

mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru


Игровая программа 

«Экскурсия в музей компьютерной техники» 

 Музей компьютерной техники был создан на базе ЦДЮТТ Мос-

ковского района в мае 2009 года. 

 Игровая программа построена по принципу прохождения стан-

ций, на каждой из которых выполняя задания участники знакомятся с 

копьютерной терминологией, историей развития компьютерной техни-

ки, устройством и комплектующими компьютера. 

Запись на экскурсию группами от 15 человек по тел.708-59-41 

Координатор: Ахтямова Елена Валентиновна 

 Открытый районный конкурс новогодних открыток проводится с 

целью  пропаганды технического творчества среди школьников и под-

держки талантливых детей и подростков в области компьютерной гра-

фики. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся: 2-11 классов. 

 Номинации конкурса: 

Двумерная графика 

Трехмерная графика 

Flash-анимация 

Конкурсный показ открыток состоится  26 декабря 2014   
в ЦДЮТТ Московского района по адресу: ул. Ленсовета д.35. 

Работы принимаются  до 20 декабря 2014 г.  

по эл. почте: vica_mos@mail.ru 

Координатор: Назарова Виктория Геннадьевна 

Тел. 708—59—16  

Подробнее в Положении на сайте: www.cdutt.ru 

Открытый районный конкурс 

новогодних открыток 



Семейные праздники и соревнования 

«Родители—водители»  

 Праздничная игра проводится для семейных команд: ребенок и 

взрослый.   

К участию приглашаются учащиеся 2-6 классов и их родители.  

Запись команд для участия по тел. 373-77-10, 708-59-41 

E-mail: kctt-mosk-spb@yandex.ru 

Координатор: зав. РОЦ БДД, Щетникова Татьяна Сергеевна 

«Мама, я и компьютер»  

 Праздничная игра проводится для семейных команд: ребенок и 

взрослый.  

К участию приглашаются учащиеся 2-7 классов и их родители.   

Запись команд для участия по тел. 708-58-16, 708-59-41 

Координатор: Щеглова Екатерина Борисовна 

«Семейный тир»  

 Праздничная игра проводится для семейных команд: ребенок и 

взрослый.  Программа соревнований «Семейный тир» включает два 

упражнения: стрельба из пневматической винтовки и создание ком-

пьютерной открытки. Мероприятие посвящено Дню защитника отече-

ства. 

 К участию приглашаются учащиеся  и их родители.  

Запись команд для участия по тел. 708-59-41 

Координатор:   Аксенова Татьяна Васильевна 



П ОЛ О Ж Е Н И Е  
о районной выставке детского творчества  

«Волшебный мир технического творчества» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выставка призвана содействовать: 

- Развитию у детей творческих способностей, воображения, воспитанию 
ответственного отношения к качеству своей работы; 

- Распространению лучшего педагогического опыта в области начально-
го технического моделирования и конструирования; 

- Созданию в районе пространства для предъявления результатов твор-
ческой деятельности детей школьного возраста. 

Выставка является районным этапом городской выставки «Бумажная 
Вселенная» 

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

Отдел образования администрации Московского района; 

ГБОУДОД  Центр детского (юношеского) технического творчества Мос-
ковского района Санкт-Петербурга 

Для проведения выставки создается Организационный комитет и жюри 
выставки, состав которого утверждается приказом ЦДЮТТ. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

Выставка проводится с 5 по 14 ноября 2014 г.  в Центре детского 
(юношеского) технического творчества Московского района Санкт-
Петербурга по адресу: ул. Ленсовета, д.35.  

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

Участниками выставки являются учащиеся школ, учреждений дополни-
тельного образования, детских клубов в возрасте до 18 лет. 

К участию в выставке допускаются индивидуальные и коллективные 
работы. Коллективной считается работа, в которой приняли участие не 
менее 2-х человек. 

Участники делятся на две группы: 1 возрастная группа (младшая) –       
1 – 4 класс; 2 возрастная группа (старшая) – 5 класс и старше. 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

Заявки на участие в выставке принимаются по прилагаемой форме 
(Приложение 1).  

Прием заявок и экспонатов проводится   с 22 по 31 октября 2014 года 
ежедневно с 12.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
ул. Ленсовета, 35.,  каб. 309 или каб. 304.  

Организационный комитет оставляет за собой право входного отбора 
выставочных работ 

Возврат экспонатов с 17 по 21 ноября 2014 года с 12.00 до 16.00 (кроме 
субботы и воскресенья). 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

Номинация «Техническое моделирование»  

Представляются модели машин, кораблей, самолетов, военной и кос-
мической техники, транспорта специального назначения, механических 
игрушек, игр для игротеки, электрифицированных  игрушек,  техниче-
ских объектов настоящего и будущего, экспериментальных моделей. 

Номинация «Комплексный или объемный макет» 

Представляются макеты  населенных пунктов, ландшафтного дизайна, 
космического пространства, воздушной или морской среды. Макеты 
архитектурных памятников и их фрагментов, мостов, объемные фанта-
зийные макеты. 

Номинация «Свободное техническое творчество»  

Представляются оригинальные конструкции для дома, мебель, меха-
низмы и приспособлении для облегчения ведения домашнего хозяй-
ства. 

Требования к экспонатам 
Все работы должны быть выполнены из бумаги. Возможно использова-
ние других материалов, применяемых в начальном техническом твор-
честве. 

На каждый конкурсный экспонат должна быть оформлена следующая 
сопроводительная документация: 

Заявка (Приложение 1) 
Этикетка (Приложение 2) 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники выставки (дети и педагоги) награждаются дипломами и сер-
тификатами участника районной выставки «Волшебный мир техниче-
ского творчества». 

Координаторы: Руковчук Марианна Викторовна,  методист;  
Шибаева Татьяна Петровна, педагог-организатор.   
Тел. 708-59-41, 708-38-37  

 
Приложение 1 

Форма заявки на участие в выставке  
«Волшебный мир технического творчества» 

 

Название образовательного учреждения (№ ОУ, адрес, контактный те-
лефон) ______________________________________________________ 

 

Руководитель _______________________  (подпись).              Дата 

 
Приложение 2 

Форма этикетки на выставочный экспонат 

Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя конкурсной работы, 
контактный телефон___________________________________________ 

№ Название кон-
курсной работы 

Раздел Фамилия, 
имя авто-

ра (ов) 

Возраст 

          

__________________________________________________________________ 

(Наименование учреждения – участника выставки) 

__________________________________________________________________ 

(Название конкурсной работы) 

Автор (ы)__________________________________________________________ 

Возрастная категория, класс__________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (педагога)______________________________________________ 



П ОЛ О Ж Е Н И Е  

 о районном конкурсе проектов и разработок в области 
технического творчества 

« Тв о р и ,  в ы д у м ы в а й ,  п р о б у й ! »  
 

Районный конкурс «Твори! Выдумывай! Пробуй!» является район-
ным этапом конкурсов: 

Открытый городской конкурс детского научно-технического творче-
ства «ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО»; 

Городской конкурс проектов технического моделирования и кон-
струирования «ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ». 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организатором Конкурса выступает ГБОУ ДОД  Центр детского 
(юношеского) технического творчества Московского района Санкт-
Петербурга. 

 

Партнерами Конкурса выступают: 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; 

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-

Петербурга. 

 

Конкурс проводится в целях: 

повышение интереса школьников к техническим и прикладным ви-
дам творчества; 
привлечения внимания подрастающего поколения к профессии и 
труду работников энергетической отрасли, пропаганды научных зна-
ний; 

 



активизации применения информационно-технологических ресур-
сов и технологий в образовании и воспитании детей и подростков; 
выявления одаренных детей и талантливых учащихся и создание 
условий для их дальнейшего интеллектуального и творческого раз-
вития, организация их общественного одобрения; 
стимулирования у учащихся интереса к научно-технической и науч-
но-исследовательской деятельности в Московском районе Санкт-
Петербурга; 
повышения конкурентоспособности молодежных научно-
технических исследований и разработок и содействие их продвиже-
нию; 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

В рамках районного Конкурса  работы принимаются  

с 5 сентября по 10 ноября 2014 года в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 

 по электронной почте molcentr-cdutt@yandex.ru 
 по адресу ул. Ленсовета д.35, каб. 215 

Работа жюри с 10 по 15 ноября 2014 года. 

Очный этап – ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ – 15 ноября 2014 в 16:00 в ЦДЮТТ 
(по адресу: ул. Ленсовета, д.35. тел. для справок: 708-59-41). 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных учрежде-
ний Московского района Санкт-Петербурга. 

На Конкурс принимаются технические идеи, разработки и изобрете-
ния, макеты, устройства, приспособления, усовершенствования, науч-
но-фантастические проекты (исследовательские работы) и другие тех-
нические объекты. 

На Конкурс могут быть представлены работы как выполненные индиви-
дуально, так и подготовленные авторским коллективом (до 3 человек). 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся в 3-х возрастных катего-
риях: 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 
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ТЕМАТИКА РАЗРАБОТОК МОЖЕТ ОХВАТЫВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ: 

Энергетика в быту; 

Тепло и свет людям; 

Теплофикация: история начиналась в городе на Неве; 

Какая она, современная теплоэнергетика? 

Энергетика будущего; 

Теплоснабжение будущего; 

Нетрадиционные источники тепла. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Компьютерная графика— плотность изображения 1/1 не менее 
300 dpi, в формате JPEG/TIFF ; 
Оригинальное видео в форматах AVI,  MPEG- 2,  MP4 (MPEG4); 

Flash-анимация/презентация/ролики в формате swf; 

Компьютерное моделирование (3d-технологии) - изображение 
для просмотра в формате jpg и описание проекта; 

Технические проекты, разработки, изобретения, макеты и пр. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ РАБОТЫ:  

 титульный лист (учреждение, название работы, автор(ы), руководи-
тель);  

 обоснование актуальности и новизны разработки, цели и задачи ис-
следования/проекта;  

 описание принципа работы или описание этапов эксперимен-
та/проекта;  

 конструкторская и технологическая проработка (прилагаются эскизы, 
чертежи, схемы и др.) или результаты исследования/эксперимента 
(таблицы, диаграммы);  

 указание области предполагаемого практического использования, 
анализ отличия от аналогов; 6) список источников (литература, ин-
тернет-источники и пр.).   

Объем предоставляемого на конкурс проекта вместе с самим докла-
дом, иллюстрациями и приложениями должен быть 10-20 страниц, с 
межстрочным интервалом – 1,5, шрифт – Times New Roman, размер 



шрифта (кегль) – 12. Оптимальным является реферат с приложенной 
презентацией в формате MS PowerPoint, чертежом, моделью, макетом 
и (или) другим наглядным пособием, поясняющим суть данного проек-
та. 

К работе необходимо приложить ЗАЯВКУ на УЧАСТИЕ (в формате MS 
Word) и фото автора. 

 

 К участию в конкурсе не допускаются: 

Анонимные работы, а также под псевдонимом без указания реаль-
ного (паспортного) имени автора; 

Работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению 
ненависти либо вражды; 

Работы без пояснительной записки и (или) без фото автора; 

Работы, ранее участвовавшие в других конкурсах. 

 

Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Работы, 
присланные на Конкурс, не оплачиваются и не рецензируются. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Твори! Выдумывай! 

Название работы   

Имя, фамилия автора (авторов) 
полностью в именительном падеже 

  

Возраст автора (авторов)   

Наименование образовательного 
учреждения, класс 

  

Контактный телефон, фамилия, имя 
и отчество родителей 

  

Контактный телефон, фамилия, имя 
и отчество(полностью) педагога

(руководителя), , адрес  электрон-
ной почты  

  



СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

Жюри конкурса состоит из педагогов ЦДЮТТ, представителей других 
образовательных учреждений, а также представителей учреждений и 
предприятий Московского района. Количество членов жюри 3-5 чело-
век. 

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 детского научно-технического творчества 
«Энергия будущего» в ноябре 2014; 

в городском конкурсе «От идеи до воплощения» в январе 2015 г.; 
в районной научно-практической конференции в феврале 2015 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА КОНКУРСА 

Методическая поддержка конкурса осуществляется методиче-
ской службой ЦДЮТТ. Консультации проводятся по предвари-
тельной записи еженедельно в сентябре-октябре 2014 года в 
кабинете № 215 координатором конкурса.  

 

Координатор конкурса: Евсеенко Елена Викторовна 
 

Контакты:  

196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.35, тел.: 708-59-41  

сайт: http://www.cdutt.ru 

e-mail: molcentr-cdutt@yandex.ru.  
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П ОЛ О Ж Е Н И Е  
о фестивале «Клуб весёлых и находчивых» по безопас-

ности дорожного движения 
среди детей и юношества Московского района 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль «Клуб весёлых и находчивых» по безопасности дорожного 
движения среди детей и юношества Московского района (далее Фести-
валь) проводится в Московском районе Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с планом работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, утвержденным ОГИБДД УМВД России по 
Московскому району и Отделом образования Администрации Москов-
ского района Санкт-Петербурга. 

Фестиваль призван содействовать: 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; 

популяризации детского общественного движения «Юный инспек-
тор движения». 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ  

Организаторами Фестиваля являются: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-
Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-
Петербурга. 

Непосредственная подготовка и проведение Фестивал возлагается 
на Районный опорный центр по безопасности дорожного движения 
«Безопасный старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района Санкт-
Петербурга. 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  

В Фестивале принимают участие отряды ЮИД Московского района, 
коллективы воспитанников учреждений дополнительного образования 
детей. 



Количественный состав участников команды – 10-15 человек. 

Участники делятся на 2 возрастные группы: 1 группа – 8-12 лет, 2 груп-
па – 13-17 лет. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  

Фестиваль состоится 22 октября 2014 г. О месте и времени проведения 
будет сообщено дополнительно. 

Заявки (приложение 1) для участия в Фестивале принимаются до 10 
октября 2014 г.  

по e-mail: kctt-mosk-spb@yandex.ru, uidru@yandex.ru  
или по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408. 

  
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурс «Домашнее задание»  

Конкурс проводится в форме заранее подготовленного тематического 
выступления по пропаганде безопасности дорожного движения на те-
му «Движение разрешено!» с использованием различных жанров ис-
кусства (музыки, литературы, хореографии, пения, пантомимы, театра-
лизации и т.д). Время выступления — до 10 минут.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА  

Тематическая направленность, содержание, находчивость, изобрета-
тельность, грамотное использование терминов, нестандартность мыш-
ления, юмор, творческий подход, исполнительское мастерство, дизай-
нерское решение и декоративно-художественное оформление зада-
ния, использование музыкальных, технических и других средств, об-
щая культура исполнения, сатира, красочность, образность, реакция 
зрительного зала. 

Учитывается внешний вид: единая форма, эмблема и другие элементы 
индивидуальности команды. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все команды-участники Фестиваля награждаются Грамотами. 

Команды, названные жюри лучшими, примут участие  

в Городском отборочном туре игры КВН по БДД. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном фестивале «Клуб веселых и находчивых»  

по безопасности дорожного движения  

от______________________________________________________ 
       (№ ОУ, УДОД, название отряда ЮИД, команды) 

 

 

Руководитель команды ____________________________________ 
                          (Ф.И.О. полностью, должность) 

 

 
Контактный телефон: _______________ 
 

 

 

Дополнительная информация по тел.: 373-77-10 

Татьяна Сергеевна Щетникова, заведующая РОЦ БДД 
«Безопасный старт» 

№ Фамилия, имя 

участника 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Класс 

  

1.       

…       

10.       



П ОЛ О Ж Е Н И Е  

о районной олимпиаде  
по правилам дорожного движения 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районная олимпиада по правилам дорожного движения (далее Олим-
пиада) проводится в Московском районе Санкт-Петербурга ежегодно и 
направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Цель Олимпиады:  

формирование у учащихся навыков безопасного поведения на доро-
гах, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 Задачи Олимпиады:  

пропаганда ПДД среди учащихся старшего школьного возраста; 

привлечение учащихся к изучению и соблюдению ПДД; 

выявление лучших учащихся и образовательных учреждений по изуче-
нию ПДД. 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

Организаторы Олимпиады: 
Отдел образования администрации Московского района Санкт-
Петербурга, 
Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-
Петербурга. 

Непосредственная подготовка и проведение Олимпиады возлагается 
на Районный опорный центр по безопасности дорожного движения 
«Безопасный старт» ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Московского района СПб. 

Победителей Олимпиады определяет Жюри, в состав которого входят 
представители ОГИБДД УМВД по Московскому району, Отдела образо-
вания администрации Московского района, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Москов-
ского района, ОУ Московского района. 

 



Телефоны для справок:  

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

К участию в Олимпиаде допускаются команды, в состав которых входят 3 
человека: учащиеся – победители школьного этапа, по одному из 7, 8 и 
10 классов от каждого  общеобразовательного учреждения района.  

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиада проводится в II этапа: 

I этап – проводится в октябре/ноябре 2013 г. в образовательных учре-
ждениях; 
II этап – районный, проводится на базе РОЦ БДД «Безопасный старт»  

18 ноября 2014 года (время определяется по записи) 
 в  Центре детского (юношеского) технического творчества   
 по адресу: ул. Ленсовета, 35.  
Заявка на участие (приложение 1) подается в РОЦ БДД «Безопасный 
старт» до 7 ноября 2014 г.  
 по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408  
 по факсу: 373-77-10 (пн.-пт., с 10.00 до 18.00 ч.) 
 по e-mail: kctt-mosk-spb@yandex.ru (с пометкой «Заявка на Олим-
пиаду по ПДД»)  

Заявка на участие в Олимпиаде принимается при наличии протокола 
результатов проведения 1-го (школьного) этапа Олимпиады, в кото-
ром необходимо указать количество классов и учащихся, принявших 
участие в школьном этапе. 

ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Участники Олимпиады выполняют 4 задания: 

Ответ на теоретический билет по теории и истории дорожного движения.  

Ответ на вопрос по оказанию первой доврачебной медицинской помощи 
(состав медицинской аптечки). 

РОЦ БДД Московского 
района 

373-77-10 Щетникова Татьяна Сергеевна 

Отдел ГИБДД УМВД по 
Московскому району 

573-48-73 Емельянцева Наталья Алексеевна 
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Выполнение задания компьютерного тренажера на знание дорожных знаков. 

Выполнение задания компьютерного тренажера на знание очередности проез-
да перекрестков транспортными средствами. 

 I. Тематика вопросов теоретических билетов: история дорожного движения, 
правила дорожного движения для пешеходов, дорожные знаки, велосипед. В 
каждом билете по 5 вопросов, общее количество вопросов - 25. На ответы по 
билету отводится 10 минут. Правильный ответ оценивается в 3 балла, непра-
вильный - 0 баллов.  

II. Задание по оказанию первой доврачебной медицинской помощи включает 
в себя вопросы по применению лекарственных препаратов и средств, имею-
щихся в автомобильной аптечке. За правильный ответ начисляется 5 баллов, 
неправильный или неполный ответ оценивается в 0 баллов. 

Рекомендуемая литература для подготовки к теоретической части олимпиа-
ды: «Правила дорожного движения Российской Федерации», учебные посо-
бия по правилам и безопасности дорожного движения «Дорожная безопас-
ность» для 5-9 классов, ресурсы Internet. 

III. Задание представляет собой презентацию, выполненную в программе 
Power Point, которая демонстрируется в автоматическом режиме. На экране 
последовательно появляются слайды: дорожный знак, затем - фрагменты зна-
ка, из которых нужно выбрать не относящийся к показанному знаку фрагмент 
и записать его номер в бланк для ответов. Каждый правильный ответ оцени-
вается в 1 балл. 

IV. Задание состоит из 14 заданий-вопросов:  

8 заданий – решение задач на очередность проезда перекрестков транспорт-
ными средствами (от 3 до 6), одно из которых – велосипед. На решение 
каждого вопроса дается 25 секунд.  

6 заданий – на определение уровня развития внимания и памяти в реальной 
дорожной обстановке. Необходимо указать лишние фрагменты показанной 
ранее фотографии с дорожной ситуацией. Время выполнения - 10 секунд.  

За каждое верно выполненное задание начисляется по 2 балла. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

Победившей в командном зачете считается команда, получившая 
наивысший средний балл (сумма баллов, полученных всеми участника-
ми, деленная на количество участников).  

Победителем в личном зачете считается участник, набравший наиболь-



шее количество баллов.  

Подведение итогов Олимпиады проводится в срок до 28 ноября 2014 г.     

Итоговый протокол размещается на сайте ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 
(www.kctt.spb.ru), а также  рассылается по электронной почте во все 
образовательные учреждения, принявшие участие  в Олимпиаде. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ 

Победители в личном зачете в каждой параллели награждаются Дипло-
мами. 

Победители в командном зачете награждаются Дипломами. 

Все участиники Олимпиады получают Сертифиаты. 

Награждение победителей состоится во время проведения Районного 
фестиваля игры КВН по БДД в декабре. О времени и месте награждения 
будет сообщено дополнительно. 

 
Дополнительная информация по телефону: 373-77-10 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения 
«Безопасный старт» 

заведующая Щетникова Татьяна Сергеевна (м. тел. 8-921-320-68-16) 

 

Примечание: 

Заявки принимаются при наличии СПРАВКИ о проведении 1-го (школьного) 
этапа Олимпиады (Справка предъявляется в день соревнований) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kctt.spb.ru/


Приложение 1 

Заявка 

на участие в районной Олимпиаде по правилам дорожного движения 2014 г. 

команды ОУ № ________  Московского района Санкт-Петербурга 

Представитель, сопровождающий  команду  (ФИО полностью, должность, 
контактный телефон)
_____________________________________________________ 

 
Директор ОУ_____________________       ________________________  

                                                                                          (ФИО) 

М.П. 

 
Приложение 2 

СПРАВКА 

о проведении школьного этапа Олимпиады по ПДД 2014 г. 

на базе ГБОУ СОШ № _____ Московского района С-Петербурга 

 
Дата проведения: _________________ 

 
Количество участников  __________________ 

 
Ответственное лицо (Ф.И.О., должность): 

____________________ ______________________________________________ 

 
Руководитель образовательного учреждения 

_____________________________ 

_____________________________ 

М.П. 

Руководитель команды (ФИО полностью, должность, контактный телефон)  



П ОЛ О Ж Е Н И Е  

О РАЙОННОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ДОРОГА И МЫ» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и 
мы» (далее Конкурс), являющийся этапом Городского открытого кон-
курса детского творчества «Дорога и мы», проводится в Московском 
районе Санкт-Петербурга ежегодно и направлен на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Конкурс призван содействовать: 

профилактике детского дорожно- транспортного травматизма; 

привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил дорожно-
го движения; 

воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах; 

популяризации детского творчества; 

ознакомлению общественности с творчеством детей по тематике 
безопасности дорожного движения. 

РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организаторы Конкурса: 

Отдел образования Администрации Московского района Санкт-

Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-

Петербурга, 

Муниципальные образования Московского района. 

Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения Мос-

ковского района «Безопасный старт». 

Победителей конкурса определяет Жюри конкурса, в состав которого 

входят представители ОГИБДД УМВД по Московскому району, Отдела 



образования Администрации Московского района, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 

Московского района СПб. 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учре-

ждений всех типов и видов, воспитанники учреждений дополнительно-

го образования детей Московского района.  

Возраст участников от 5 до 18 лет. 

Жюри рассматривает коллективные и индивидуальные работы в 4-х 

возрастных категориях: 

 1-я возрастная группа от 5 до 6 лет (дошкольники); 

 2-я возрастная группа от 7 до 11 лет; 

 3-я возрастная группа от 12 до 15 лет; 

 4-я возрастная группа от 16 до 18 лет (до исполнения). 

В 1-й возрастной группе допускается индивидуальное и групповое уча-

стие. 

Во 2, 3, 4-й возрастных группах - индивидуальное участие, групповое 

участие только на уровне районного этапа Конкурса. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (сентябрь-ноябрь 2014 г.) – школьный, проводится в образова-
тельных учреждениях; 

2 этап (декабрь 2014 г. – январь 2015 г.) – районный, проводится на ба-
зе РОЦ БДД «Безопасный старт» Московского района СПб.  

На 2 этап работы принимаются до 14 января 2014 г. 
по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408.  

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по следующим номинациям для учащихся образо-

вательных учреждений,  воспитанников учреждений дополнительно-

го образования детей: 



 Изобразительное искусство (тема «Дорога не терпит шалости») 

 Декоративно-прикладное творчество (тема «Красный, жёлтый, 

зелёный») 

 Фототворчество (тема «Фотофакт») 

 Видеотворчество (тема «Азбука дорожного движения») 

 Дизайн (тема «Безопасная зебра») 

 Литературное творчество (тема «Дорога в школу») 

 Медиатворчество (тема «У светофора нет каникул») 

для воспитанников дошкольных образовательных учреждений: 

 Изобразительное искусство (тема «Дорога не терпит шалости») 

 Декоративно-прикладное творчество (тема «Красный, жёлтый, 

зелёный») 

 Дизайн (тема «Безопасная зебра») 

 Визитка (тема «Малыши Санкт-Петербурга за культуру поведения 

на дорогах») 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

Номинация «Изобразительное искусство»  
Тема «Дорога не терпит шалости» 

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: ка-
рандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппли-
кация и т.д., отвечающие целям и задачам Конкурса.  

Формат работ – 30х40 см, без паспарту. 
Работу должна сопровождать аннотация в соответствии с требова-

ниями к этикетке выставочного экспоната (приложение 2). 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения; 
- раскрытие темы; 

- цветовое решение, колорит; 

- композиция; 

- выразительность, эмоциональность; 

- оригинальность. 



Номинация «Декоративно-прикладное творчество»  

Тема «Красный, жёлтый, зелёный» 

Принимают участие работы, выполненные детьми в форме: скульпту-
ры, мягкой игрушки, технических моделей, макетов, а также способом 
выжигания, вышивания, шитья, вязания, росписи либо резьбы по дере-
ву, аппликации, макраме, бисероплетения, соломки и т.п., соответству-
ющие тематике Конкурса. 

Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 0,8 х 0,8 х 1(м). 

Работу должна сопровождать аннотация в соответствии  с требования-
ми к этикетке выставочного экспоната (приложение 2). 

Критерии отбора: 

- творческий подход в выполнении работ; 
- художественный вкус, оригинальность; 
- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 
- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, вла-
дение выбранной техникой; 
- эстетический вид и оформление работы;  
- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное приме-
нение известных материалов. 

Номинация «Фототворчество»  
Тема «Фотофакт» 

Принимают участие работы, выполненные детьми в виде черно-белых 
или цветных фотографий, размером от 18х24 до 30х45, не наклеенных 
на картон, а также на электронном носителе (CD, DVD). На оборотной 
стороне каждой фотографии размещается аннотация в соответствии  с 

требованиями к этикетке выставочного экспоната (приложение 2). 

Критерии отбора: 

- соответствие теме конкурса; 
- общее восприятие; 
- художественный уровень произведения; 
- оригинальность идеи и содержания. 

 



Номинация «Видеотворчество»  
Тема «Азбука дорожного движения» 

Принимают участие работы, выполненные детьми в формате PAL DV 
(720x576; 25,000 fps) на DVD носителе (хронометраж не более 20 минут) 
каждый фильм на отдельном диске. 

Работа должна быть представлена на диске DVD в сопровождении 
аннотации в соответствии с требованиями к этикетке выставочного экс-
поната (приложение 2). 

Критерии отбора: 

- оригинальность идеи сценария, проработка характеров и сценар-
ных ходов; 

- воплощение авторского замысла и целостность восприятия произ-
ведения; 

- точное воплощение замысла режиссёра, органичность композици-
онного, светового и цветового решения построения кадра; 

- соответствие выразительных средств фильма замыслу автора; 
- оригинальность и органичность воплощения основной идеи филь-

ма; 
- достоверность раскрытия образа, эмоциональное восприятие; 
- оригинальность и оправданность использования технических 

средств и спецэффектов при раскрытии авторского замысла. 
Номинация «Дизайн» 

 Тема «Безопасная зебра» 

Принимают участие работы, выполненные детьми в различных тех-
никах и отвечающие целям и задачам Конкурса. Работы могут быть вы-
полнены в виде объемного макета, графического дизайна, одежды, ло-
готипа, мультимедиа, фотографии и т.д. 

Работа должна быть представлена на диске в сопровождении анно-

тации в соответствии с требованиями к этикетке выставочного экспона-
та (приложение 2). 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 
- мастерство исполнения; 
- раскрытие темы; 



- цветовое решение, колорит; 
- композиция; 
- выразительность, эмоциональность; 
- оригинальность.  

Номинация «Литературное творчество»  
Тема «Дорога в школу» 

Принимают участие работы, выполненные детьми в прозаиче-
ской или поэтической форме на тему безопасности дорожного 
движения. 

Работа должна быть напечатана на русском языке. В тексте не 
допускается сокращение  наименований, за исключением обще-
принятых. Объем работы составляет не более 3 страниц печатно-
го текста формата А4.  

Работу должна сопровождать аннотация в соответствии  с тре-
бований к этикетке выставочного экспоната (приложение 2) 

Критерии отбора: 

Проза – полнота раскрытия темы, построение сюжета, язык, 
стилистические особенности, логика изложения, оригинальность. 

Поэзия – поэтическая манера, уровень знания и применения 
законов стихосложения, особенностей литературных жанров, вы-
разительность поэтического языка, оригинальность, знание худо-
жественной традиции, эмоциональность. 

Номинация «Медиатворчество»  
Тема: «У светофора нет каникул» 

2D и 3D Компьютерная графика представляются в виде 
черно-белых или цветных фотографий, размером от 18х24 до 
30х45, не наклеенных на картон, а также на электронном носите-
ле (CD, DVD).  

2D и 3D Компьютерная анимация представляются  в фор-
мате PAL DV (720x576; 25,000 fps) на DVD носителе (хронометраж 
не более 20 минут) каждый фильм на отдельном диске;  



Веб-дизайн представляется ссылками на рабочие сайты в сети 
Internet. 

Работу должна сопровождать аннотация в соответствии с тре-
бованиями к этикетке выставочного экспоната (приложение 2). 

Критерии отбора: 

- соответствие теме конкурса; 
- общее восприятие; 
- художественный уровень работы; 
- оригинальность идеи и содержания. 

Номинация «Визитка» 

Творческое групповое выступление на тему «Малыши 
Санкт-Петербурга за культуру поведения на дорогах!» 

Форма выступления выбирается учреждением по желанию: 
театрализованное представление, мюзикл, пантомима, агитбри-
гада, зримая песня, мини-спектакль и другая в любом современ-
ном исполнении.  

Время выступления: 5-7 минут. 
В номинации участвуют только воспитанники дошкольных ОУ. 
Для участия в этой номинации необходимо подать заявку 

(приложение 1) в РОЦ БДД Московского района «Безопасный 
старт» по адресу: ул. Ленсовета, 35, каб. 408 или по тел./факсу: 
373-77-10, доп. факс 708-58-16 до 26 декабря 2014 г.  

Жюри Конкурса проводит смотр творческих выступлений с 19 
по 23 января 2015 г. непосредственно в ДОУ. Дата и время вы-
ступления устанавливаются отдельно для каждого ДОУ. 

В конкурсе оцениваются:  

содержательность, оригинальность, раскрытие предложенной 
темы, соблюдение правил дорожного движения (отсутствие оши-
бок по ПДД), музыкальное и сценическое оформление, актерское 
мастерство участников и слаженность всей команды.  



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Для участия в  Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

содержание представленной работы не соответствует темати-
ке Конкурса; 
содержание конкурсных работ не соответствует требованиям 
Конкурса; 
работы имеют в своем содержании ошибки в толковании и 
объяснении ПДД; 
работа не авторская или является копией печатной продукции 
любого вида; 
представленная работа получала одно из призовых мест на 
данном конкурсе районного, городского или всероссийского 
уровня, проведенных в текущем или предыдущих  годах. 

Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за 
участниками Конкурса. 

Работы победителей районного этапа конкурса будут представ-
лены для участия в городском конкурсе «Дорога и мы» (февраль 
2015 г.).  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Все участники районного этапа Конкурса получают Сертификаты.   

Победители районного этапа Конкурса награждаются Грамотами 
отдела образования администрации Московского района и отде-
ла ГИБДД по Московскому району за I, П и Ш места по номинаци-
ям в каждой возрастной категории. 

Победители награждаются памятными призами от Муниципаль-
ных образований Московского района СПб. 

Жюри Конкурса оставляет за собой право присудить дополни-
тельные, поощрительные и специальные призы участникам Кон-
курса. Жюри также оставляет за собой право награждения специ-
альными дипломами участников Конкурса из коррекционных об-
разовательных учреждений. 



О месте и времени награждения победителей будет сообщено 
дополнительно. 

Из лучших творческих работ участников Конкурса формируется 
районная выставка. О месте, времени и условиях посещения вы-
ставки будет сообщено дополнительно. 

Дополнительная информация по тел/факсу: 373-77-10, факс: 708
-58-16 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движе-
ния «Безопасный старт» ,  

заведующая Щетникова Татьяна Сергеевна 

 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в районном открытом конкурсе детского творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 
Заявитель _____________________________________________ 

(полное наименование ОУ, адрес, телефон) 

Руководитель ОУ ________________ (подпись)   Дата. 

МП 

Приложение 2  

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 90х40 мм 

ВНИМАНИЕ! Этикетка не должна быть приклеена, а только при-
ложена/приколота к экспонату. 

 Название конкурсной работы_________________________ 
Номинация________________________________________ 
Возраст___________________________________________ 
Автор  ____________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя (педагога)_______________________ 
ГБОУ участник (школа. УДОД, район)__________________ 



П ОЛ ОЖ Е Н И Е  
о  Х  конкурсе социальной рекламы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-
дения конкурса социальной рекламы  для обучающихся образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга (далее – Конкурс), его ресурсное и 
информационное обеспечение. 

1.2.Организаторами Конкурса являются  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

ГБОУ ЦО ГДТЮ Санкт-Петербурга; 

ГБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического твор-

чества Московского района Санкт-Петербурга (далее ЦДЮ-

ТТ). 

1.3.Организаторы формируют состав жюри. В работе жюри принимают 

участие педагогические работники, представители различных обще-

ственных организаций и государственных учреждений. 

1.4.Информационная поддержка осуществляется на сайте:  
http://molcentr-cdutt.wix.com/socreklama. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Создание эффективных условий для формирования социальных 

компетенций школьников через приобщение к решению про-

блем общества средствами социальной рекламы;  

Повышение общей культуры молодого поколения;  

Поддержка творчески одаренных детей в создании и продвиже-

нии детских и юношеских работ по социальной рекламе.  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1-11 классов образова-
тельных учреждений всех типов и видов Санкт-Петербурга. 



3.2.На Конкурс представляются работы в виде плаката по социальной 
рекламе, раскрывающие видение предложенных тем. 

3.3.Представленные на Конкурс работы должны соответствовать требо-
ваниям, описанным в п.6 данного Положения.  

3.4. От одного руководителя участников Конкурса может быть пред-
ставлено не более 5 работ. 

3.5. Одну работу может представлять группа авторов количеством не 
более трёх человек. 

3.6.Работы предоставляются организаторам Конкурса по электронной 
почте: molcentr-cdutt@yandex.ru. 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. X Конкурс проводится с 5 ноября 2014 года в один этап. 

4.2. Работы на X Конкурс принимаются в период  
     с 5 ноября до 26 декабря 2014 года. 

4.3. Работа Жюри с 19 января по 30 января 2015 года.  

4.4. Оценка представленных работ осуществляется членами жюри в 
соответствии с критериями оценки (см. п. 6 данного Положения). 

4.4. Жюри определяет победителей Конкурса в трех возрастных катего-
риях (1-4 класс, 5-7 класс, 8-11 класс) по следующим темам:  

Здоровый образ жизни 

Разные и равные 

Сделать мир лучше… 

70-летие ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4.5.Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами I, II и III 
степени и дипломами лауреатов. 

4.6.Дата, время и место проведения церемонии награждения будут 
определены Оргкомитетом дополнительно. 

4.7.Представленные на Конкурс работы не рецензируются 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА  

5.1.Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраня-
ются за их создателями при соблюдении условия не нарушения автор-



ских прав третьих лиц. Организаторы Конкурса оставляют право исполь-
зовать их по завершении Конкурса в некоммерческих целях с обяза-
тельной ссылкой на авторов.  

5.2.Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае наруше-
ния участниками Конкурса прав третьих лиц при создании работ. Рабо-
та в этом случае с Конкурса снимается. 

5.3.Организаторы конкурса оставляют за собой право публиковать со-
зданные в рамках конкурса материалы в некоммерческих целях без 
предварительного согласия автора и без выплаты последнему возна-
граждения за использование материалов, но с обязательным указани-
ем имени автора. 

5.4.Организаторы Конкурса оставляют за собой право предварительно-
го отбора работ на конкурс. Работы некорректного содержания, проти-
воречащие морально-этическим нормам к Конкурсу не допускаются.  

5.5.На Конкурс представляются работы, созданные творцом или творче-
ским коллективом за последние 3 года. Ранее участвовавшие в данном 
Конкурсе работы рассмотрению не подлежат. 

5.6.Организаторы конкурса вправе определять тематику конкурсных 
работ и объявлять дополнительные номинации. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

6.1. Требования к работам Конкурса. 

6.1.1. На конкурс предоставляются работы в виде плаката 
(изображения, сопровождающегося лозунгом/иным идейным текстом). 
6.1.2. Техника изготовления плаката: художественное изображение, 
компьютерный рисунок, фотография, коллаж.  

6.1.3. Работа присылается, в формате JPEG с плотностью изображения 
1/1 не менее 300 dpi (min размер по большей стороне 1200 pix).  

Плакаты, созданные в традиционной технике присылаются на Конкурс в 

отсканированном варианте с плотностью изображения 1/1 не менее 

300 dpi (min размер по большей стороне 1200 pix), в формате JPEG. 

Размер файла, отправляемого по электронной почте, не должен превы-

шать 3 Мегабайта. Файлы большего размера следует направлять в орг-



комитет Конкурса используя сервисы – файлообменники Интернета. 

6.1.4. Фотографии для создания плаката должны быть авторские.  

6.1.5. На Конкурс не принимаются рисунки и фотографии, не имеющие 

тематического текстового лозунга. 

6.1.6. Имя работе (файлу) дается строго в соответствии с шаблоном: 

фамилия_имя_учреждение _класс (пример: Петров_Иван_501_7кл). 

6.2.К работам прилагается ЗАЯВКА со следующей информацией: 

- название работы; 

- название темы, в соответствии с Положением; 

- фамилия, имя, отчество, возраст автора (авторов), контактные телефо-

ны, e-mail; 

- полное наименование учебного заведения, класс; 

- фамилия, имя, отчество руководителя (учителя), должность, контакт-

ный телефон, e-mail. 

Присланная заявка на участие в конкурсе, содержащая персональные 

данные, автоматически подтверждает согласие субъектов этих данных 

на их обработку. 

6.3. Критерии оценки работ: 

Содержательность: соответствие теме (номинации), раскрытие темы, 

наличие авторской идеи, новизна, соответствие требованиям к соци-

альной рекламе: наличие лозунга – призыва, соответствие общеприня-

тым этическим нормам; 

Общее впечатление: мастерство, соответствие требованиям к реклам-

ной продукции – цветовое решение, композиция, доходчивость, адрес-

ность (ориентированность на определенную аудиторию), возможность 

определения эмоционального авторского отношения к раскрываемой 

теме (проблеме). 

Работы содержащие ненормативную лексику, образы и объекты имеющие 

ярко выраженный агрессивный подтекст к конкурсу не допускаются. 

Для справки: согласно статье 18 Закона РФ «О рекламе» «социальная 

реклама представляет общественные и государственные интересы и 



направлена на достижение благотворительных целей». Социальная ре-

клама носит некоммерческий характер и решает важные общественные 

задачи. Она призвана пропагандировать определенный образ жизни и 

побуждать к конкретным действиям. 

Координатор:  Евсеенко Елена Викторовна Тел. 708-59-41 

Адрес: СПб, ул. Ленсовета, д.35, каб. 215, 

E-mail: molcentr-cdutt@yandex.ru. 

Районный конкурс фоторабот «В ОБЪЕКТИВЕ» 
 

Конкурс фоторабот направлен на выявление и поддержку талантливых 
детей и подростков  в области фотоискусства. 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся всех типов образова-
тельных учреждений 5-11 классов. 

Приём заявок и фоторабот работ осуществляется с 1  по 20 марта 2015 
года  по электронной почте: molcentr-cdutt@yandex.ru 
или на электронных носителях по адресу ул. Ленсовета, д.35, каб. 215 

НОМИНАЦИИ 

Номинация «Фотография»  

Номинация  «Фотоколлаж»  

 

Подведение итогов конкурса  состоится 3 апреля 2015 года 

 

Тематика конкурса и подробная информация В Положении на сайте: 
www.cdutt.ru 

Координатор: Бондарь Ольга Святославовна 

Тел. 708-59-41 

mailto:molcentr-cdutt@yandex.ru


П ОЛ ОЖ Е Н И Е  
 о районной научно-технической конференции  

старшеклассников 
(этап Петербургской открытой научно-практической конференции старшеклас-

сников «Будущее сильной России – в высоких технологиях») 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Конференция организуется с целью создания условий для стимулиро-
вания интереса учащихся к научно-техническому творчеству, исследо-
вательской деятельности, в том числе: 

- создание условий для формирования мировоззрения юношества, 
ориентированного как на освоение фундаментальных наук, так и на 
технологическое и промышленное освоение наукоемкой продукции; 

- поддержка подростков и старшеклассников, молодежи, склонных к 
научному и техническому творчеству, содействие формированию у них 
устойчивого интереса к инженерно-техническим профессиям; 

- повышение интереса общественности к инновациям в образовании 
и определение новых подходов для решения современных проблем в 
общем и дополнительном образовании; 

- поиск путей формирования эффективной информационной среды, 
повышающей роль социальной деятельности на основе достижений 
современной науки. 

 ОРГАНИЗАТОРЫ 

-  Отдел образования администрации Московского района Санкт-
Петербурга 

- ГБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества 
М о с к о в с к о г о  р а й о н а  С а н к т - П е т е р б у р г а  
- Информационный центр по атомной энергии. 

УЧАСТНИКИ 

Для участия приглашаются старшеклассники ОУ всех типов, учащиеся 
образовательных учреждений начального профессионального образо-
вания, студенты младших курсов образовательных учреждений средне-
го специального и высшего профессионального образования, учителя, 
специалисты системы общего и дополнительного образования детей. 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участники готовят доклад по теме своего исследования. Предлагают-
ся следующие вопросы для докладов и выступлений: 

использование высоких технологий в традиционных методах кон-
струирования и моделирования; 
наукоемкая продукция: микро- и нанотехнологии;  
высокие технологии в экологии, биологии, медицине, биотехноло-
гии;  
фундаментальные исследования в физике твердого тела;  
фундаментальные исследования и инновационные технологии;  
математическое моделирование и компьютерная физика;  
программирование, сеть Интернет;  
приборостроение;  
защита интеллектуальной собственности;  
современные компьютерные технологии в науке и образовании;  
проблемы безопасности и высокие технологии;  
взаимодействие компьютеризованных и социальных систем;  
человек в информационном обществе; 
проблемы атомной энергетики; 
Санкт-Петербург - форпост технического прогресса. Вклад Петер-
буржцев - ученых, инженеров, конструкторов в науку и производ-
ство регионов России. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

До 17 ноября 2014 года создается оргкомитет конференции, в который 
входят специалисты ГБОУ ДОД ЦДЮТТ, представители учредителей, 
вузов,  промышленных предприятий и общественных организаций 
(организационный комитет осуществляет входной отбор докладов). 

До 2 февраля 2015 года формируется список выступлений, состав экс-
пертов для рецензирования представленных работ, состав жюри.  

До 2 февраля участникам конкурса необходимо представить в оргко-
митет тезисы своих выступлений. 

28 февраля  2015 программа конференции предполагает пленарное 
заседание, доклады (в том числе с представлением моделей, макетов, 
презентационных материалов), дискуссии. 



Конференция состоится 28 февраля 2015 года в 11.00, по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 49 (в здании Санкт-
Петербургского Государственного технологического института 
(Технического университета), отдельный вход с Загородного проспекта, 
напротив станции метро «Технологический институт» - Информацион-
ный центр по атомной энергии. 

 После проведения конференции на заседании жюри определя-
ются победители, лучшие работы рекомендуются для публикации и 
представления Московского района на Петербургской открытой научно
-практической конференции старшеклассников «Будущее сильной Рос-
сии – в высоких технологиях» (протокол передается в оргкомитет).  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ, ДОКЛАДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Материалы представляются в оргкомитет конференции по электронной 
почте до 13.01.2014г. в виде одного файла (формат документа Word 

для Windows с расширением DOC или формат текстового файла с рас-
ширением RTF).Файл должен содержать: 

- наименование образовательного учреждения; 
- почтовый адрес, телефон, факс, e-mail образовательного учреждения; 
 -название доклада, тезисов (ЗАГЛАВНЫМИ полужирными буквами) 
- фамилию, имя, отчество автора (ов); 
- возраст, класс; 
- фамилию, имя, отчество, должность, место работы научного руково-
дителя; 
- текст материалов не более 2-х страниц текста, шрифт Times New Ro-
man, размер 12, интервал межстрочный-одинарный, формат страницы-
А4, формулы и рисунки вставить в текст как ОБЪЕКТ; 
- список использованных источников располагать под заголовком 
«Источники». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ 

В исследовательских работах члены жюри оценивают степень владения 
учащимися научным языком, умение излагать свои мысли в письмен-
ной и устной речи, вести научную дискуссию, защищать свои идеи в 
устной беседе, степень эрудиции, способность оперировать своими 
знаниями для ответа на вопросы. Для оценки представленных моде-
лей, макетов используются следующие критерии: умение представить 



результат самостоятельной исследовательской деятельности при про-
ектировании новой технической системы или улучшения характеристик 
старой, новизна решения проблемы на основе анализа разнородной 
информации (специальной литературы, ресурсов глобальной сети, сво-
его опыта и опыта коллег и т.д.). 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители по решению оргкомитета награждаются дипломами. 

Все участники конференции и педагоги, подготовившие участников, 
получают сертификат. 

Победители рекомендуются для выступления на Петербургской откры-
той научно-практической конференции старшеклассников «Будущее 
сильной России – в высоких технологиях» и, при успешном участии, мо-
гут быть рекомендованы на соискание премии по поддержке талантли-
вой молодежи в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование» в номинации «Научно-техническое творчество и учебно
-исследовательская деятельность».  

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для технического сопровождения выступлений участникам будут пред-
ложены компьютер, мультимедийный проектор, микрофон. 
Участникам предоставляется возможность проверить технику за час до 
начала в день проведения конференции (15 февраля 2013 г.). 

 

Контакты: 196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.35, тел.: 708-59-41,  

сайт: http://www.kctt.spb.ru. 

e-mail: kctt-mosk-spb@yandex.ru.  

 

Координатор: Евсеенко Елена Викторовна,  
заведующий опытно-экспериментальной площадкой: тел. 708-59-41 

mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru


3 4  М Е Ж ДУ Н А Р ОД Н А Я  КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Российская Академия Наук; Министерство науки и образования РФ; Ко-
митет по науке и высшей школе Санкт- Петербурга; Комитет по образо-
ванию Санкт-Петербурга; Ленинградский областной комитет общего и 
профессионального образования; Санкт-Петербургский государствен-
ный университет; Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения; Секция кибернетики Дома ученых 
им.М.Горького РАН; Академия информатизации образования; Северо–
западный центр информационных технологий; Санкт-Петербургское 
общество научно-технических знаний; Северо–западный демонстраци-
онный зал новых информационных технологий; Журнал 
«Информационно-управляющие системы». 

П ОЛ О Ж Е Н И Е  
о работе секции  «Компьютерная поддержка детского технического 

творчества» 
19 апреля 2015 года 

Секция «Компьютерная поддержка детского технического творчества» 
34 МК «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» ор-
ганизована на базе ЦДЮТТ для предоставления  учащимся и педагогам 
возможности продемонстрировать работы  в области информационно-
коммуникационных технологий. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Пропаганда использования компьютера для интеллектуального 
досуга и развития учащихся; 

Установление неформальных связей между учащимися, занимаю-
щимися компьютерными технологиями; 

Повышение интереса к современным информационно-
коммуникационным технологиям; 

Повышение общей культуры молодого поколения. 

УЧАСТНИКИ: учащиеся школ и учреждений дополнительного образова-
ния, учителя и педагоги дополнительного образования детей. 



Докладчики демонстрируют свои работы в области информационных 
технологий, применяемых в качестве поддержки детского творчества.  

Для участия в 34 МК приоритетом будут пользоваться проекты и иссле-
довательские работы, имеющие техническую направленность, пред-
ставленные в виде мультимедийных презентаций или  сайтов. 

ОРГКОМИТЕТ СЕКЦИИ 

В работе оргкомитета принимают участие педагоги учреждений допол-
нительного образования, учителя школ, представители ВУЗов. 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ 

Заявки на участие подаются до 19 декабря 2014 года по прилагаемой 
форме в электронном виде на любом носителе или по электронной по-
чте: kctt-mosk-spb@yandex.ru с пометкой:  «На 34 МК» 

Оргкомитет оставляет за собой право входного отбора при приеме ра-
бот. 

Доклады учащихся, заявленные на конференцию, и тезисы докладов 
представляются в ЦДЮТТ на электронных носителях до 15 января 2015 
года в ЦДЮТТ Московского района по адресу ул. Ленсовета, д.35.,  ауд. 
304, 309, 215 

Дата и время приема работ согласовываются с координатором конфе-
ренции. 

Работы, представленные на 34 МК, могут в дальнейшем, с сохранением 
авторства, демонстрироваться на различных тематических мероприяти-
ях.  

Заседание секции состоится 19 апреля 2015 года. Начало в 11.00.  

Адрес: ул. Ленсовета  д. 35  - ЦДЮТТ Московского района СПб    

 

Координатор:  Руковчук Марианна Викторовна,  
тел.: 708-38-37, 708-59-41,  8 921 743 42 29 

№ Фамилия, Имя до-
кладчика 

(полностью) 

Школа, 
класс 

Название 
доклада 

Фамилия, 
И.О.руководителя 

(полностью) 

          

mailto:kctt-mosk-spb@yandex.ru


Городской конкурс школьников по программированию 
и компьютерным работам  

Секция «Компьютерные презентации на заданную тему»  

Конкурс проводится с целью создания условий для стимулирования 
интереса учащихся к сфере информационно-коммуникативных техно-
логий как к средству интеллектуального досуга и развития.  

 УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:  

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга;  
Городской центр развития дополнительного образования;  
Городское методическое объединение педагогов по информаци-
онным технологиям;  
ГБОУ ЦО Санкт-Петербургский ГДТЮ. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:  

Городское методическое объединение педагогов по информаци-
онным технологиям;  
ГБОУ ДОД Центр детского (юношеского) технического творчества 
Московского района Санкт-Петербурга;  
Информационный центр по атомной энергии в Санкт-Петербурге.  

К конкурсу допускаются учащиеся школ и учреждений дополнительно-
го образования детей, выполнившие работы в соответствии с данным 
положением. Работы оцениваются в трех возрастных категориях: 1-4 
классы; 5-7 классы; 8-11 классы.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

1 тур – до 20 марта 2015 года - прием работ;  
2 тур – с 23 марта до 3 апреля 2015 – заочный тур ;  
3 тур – 11 апреля 2015 года – финал, очный тур .  
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА: Информационный центр 
по атомной энергии в Санкт-Петербурге. Адрес: Санкт- Петербург, 
Загородный проспект, дом 49 (отдельный вход с Загородного про-
спекта), 5 минут ходьбы от станции метро «Технологический инсти-
тут». 11 апреля 2015 года в 12-00.  
Подробнее в Положении на сайте:  www.cdutt.ru 

Координатор конкурса: Виктория Геннадьевна Назарова 
 vica_mos@mail.ru, телефон: 708-59-16.  



Районный фестиваль детско-юношеского киновидеотворчества  

«МАЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ» 
 

22 МАЯ 2015 года 
Фестиваль детско-юношеского киновидеотворчества «Майский кинофе-
стиваль» Московского района направлен на выявление и поддержку 
талантливых детей и подростков  в области экранных искусств 

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся всех типов образо-
вательных учреждений 5-11 классов. 

На фестивале могут быть представлены как индивидуальные, так и кол-
лективные работы  

Приём заявок и видео работ осуществляется с 1  по 20апреля 2015 года  
по электронной почте: molcentr-cdutt@yandex.ru 
или на электронных носителях по адресу ул. Ленсовета, д.35, каб. 215 

НОМИНАЦИИ 

Номинация «Игровое кино» - длительность фильма не должна 
превышать 10 мин. 

Номинация  «Социальный видеоролик» - длительность ролика 
не должна превышать 3 мин. (в это номинации могут быть пред-
ставлены клипы,  социальная реклама и пр. освещающие соци-
ально-значимые явления).  

Номинация «Мультфильм» - в данной номинации принимаются 
мультфильмы, созданные с помощью различных технологий, в 
т.ч. компьютерных. 

Номинация «Телевидение» - в данной номинации принимаются 
видеосюжеты (не более 5 мин.), видеорепортажи (не более 5 
мин.), видеооткрытки (не более 1 мин.)  

посвященные 70-летию со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 

Подробнее в положении на сайте: www.cdutt.ru 

Координатор: Евсеенко Елена Викторовна 

Тел. 708-59-41 

mailto:molcentr-cdutt@yandex.ru



