


 активизации применения информационно-технологических ресурсов и 

технологий в образовании и воспитании детей и подростков;  

 выявления одаренных детей и талантливых учащихся и создание условий для их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития, организация их 

общественного одобрения; 

 стимулирования у учащихся интереса к научно-технической и научно-

исследовательской деятельности в Московском районе Санкт-Петербурга; 

 повышения конкурентоспособности молодежных научно-технических 

исследований и разработок и содействие их продвижению. 

. 

 

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 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, 5-8 

классы, 9-11 классы. 

 

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. 
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На конкурс принимаются работы по номинациям: 

 Компьютерная графика; 

Изображение плотностью 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 svf. 

 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), руководитель);  

 обоснование актуальности и новизны разработки, цели и задачи 

исследования/проекта;  

 описание принципа работы или описание этапов эксперимента/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;  

 список источников (литература, интернет-источники и пр.).   

Объем предоставляемого на конкурс проекта вместе с докладом, 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 проекта. 

 

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

автора. 

 

Заявка на участие в конкурсе «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 

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 педагога 

(руководителя), фамилия, имя и 

отчество(полностью), адрес электронной 

почты. 

 

 

 

 

 

 

 



 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; 

 Работы без пояснительной записки; 

 Работы, ранее участвовавшие в других конкурсах. 

 

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 учреждений и предприятий Московского района.  

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 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 методической службой ЦДЮТТ. 

Консультации проводятся по предварительной записи еженедельно в сентябре-октябре 

2014 года в кабинете № 215 координатором конкурса. 

 

Координатор конкурса: Евсеенко Елена Викторовна,  

заведующий опытно-экспериментальной площадкой, тел. 708-59-41 

 

Контакты:  

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

сайт: http://www.kctt.spb.ru. 

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