−

построению системы сетевого взаимодействия между образовательными организациями
и организациями и предприятиями Санкт-Петербурга, Российской Федерации и
зарубежных стран, заинтересованными в развитии молодёжной инициативы и научнотехнического творчества;
− созданию творческой среды образовательных учреждений в целях развития социальнотворческой активности обучающихся в области научно-технического творчества и
информационных технологий.
1.1. Учредители Фестиваля:
− Комитет по образованию Санкт-Петербурга
− Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
− Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детскоюношеского технического творчества и информационных технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее - ЦДЮТТИТ)
1.2. Организатор Фестиваля:
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Организатор).
1.6. Образовательные партнеры Фестиваля:
− Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина;
− ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цели Фестиваля:
−
выявление и поддержка талантливой молодёжи;
−
создание условий для раскрытия творческих способностей, расширение массовости
и повышение результативности участия молодёжи в научно-техническом творчестве;
−
содействие интеграции образования, науки и техники;
−
расширение и ускорение использования результатов проектной деятельности
в развитии научно-технического направления дополнительного образования;
−
создание условий для социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями
здоровья.
2.2. Задачи Фестиваля:
−
пропаганда инновационных форм и методов обучения школьников и молодежи по научнотехническим и инженерным дисциплинам;
−
выявление талантливых детей и молодёжи и создание условий для их дальнейшего
интеллектуального и творческого развития;
−
стимулирование у обучающихся интереса к научно-технической деятельности;
−
повышение конкурентоспособности молодёжных научно-технических исследований
и разработок и содействие их продвижению;
−
приобщение обучающихся к поисково-исследовательской деятельности.
2. Участники Фестиваля
3.1.
Участниками Фестиваля являются образовательные учреждения, школьные команды
и отдельные учащиеся образовательных учреждений, своевременно подавшие заявку на участие в
конкурсах
Фестиваля
(в
соответствии
с
графиком
проведения
конкурсов
и опубликованными заданиями к ним), педагоги образовательных учреждений, родители
(законные представители) обучающихся.
3.2.
Возрастной состав участников определен спецификой проводимых конкурсов,
отдельные конкурсы Фестиваля допускают участие разновозрастных команд участников
не младше 6 лет.
3.3.
Заявка на участие в конкурсах Фестиваля осуществляется путем регистрации
участников конкурсов (включая командные конкурсы) на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского

района Санкт-Петербурга. Адрес сайта: http://cttit.ru
3.4.
Заявка на участие подается на каждый конкурс отдельно в электронном виде, через
сайт http://cttit.ru в соответствии Положениями конкурсов и правилами их проведения.
3.5.
Заявка на участие в Фестивале является согласием с условиями настоящего
Положения.
3.6.
Ответственность за жизнь и безопасность учащихся в пути следования и во время
проведения конкурсов Фестиваля возлагается на сопровождающего от образовательного
учреждения.
3. Порядок организации и проведения Фестиваля
4.1.
Конкурсы Фестиваля проводятся на базе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и
информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.
4.2.
Фестиваль включает в себя 29 конкурсов, направленных на выявление уровня
достижений учащимися разных возрастов в области научно-технического творчества,
интеграцию предметных областей на базе информационных технологий.
4.3.
Организатор Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в сроки
проведения конкурсов.
4.4.
Сроки проведения Фестиваля:
4.4.1 Фестиваль проводится в период с 1 февраля 2018 года по 27 апреля 2018 года
в два этапа:
1 этап – проведение конкурсов (с 1 февраля 2018 года по 27 апреля 2018 года);
2 этап – заключительный (27 апреля 2018 года).
4.4.2 Организаторы Фестиваля разрабатывают сетевой график проведения конкурсов, в
котором указываются сроки подачи заявок, сдачи творческих работ и даты проведения конкурсов
Фестиваля (Приложение 1).
4.5.
Непосредственное руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского
технического творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.
4.6.
С целью достижения объективности в процессе определения победителей Фестиваля
Организатор формирует жюри за две недели до прохождения конкурса, согласно графику
проведения конкурсов.
4.7.
Членами жюри могут быть работники образовательных, научных, методических
учреждений, другие специалисты и родители учащихся.
4.8.
Результаты каждого конкурса публикуются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
Пушкинского района Санкт-Петербурга не позднее трех дней после подведения результатов
конкурса по адресу http://cttit.ru
4. Подведение итогов конкурсов Фестиваля
5.1.
По результатам Фестиваля награждаются команды и обучающиеся – победители и
призеры конкурсов Фестиваля.
Награждение победителей и призеров конкурсов Фестиваля пройдет 27 апреля 2018 года на
базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования ЦДЮТТИТ
Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу ул. Набережная, д.12/66.
5.2.
Победители и призеры награждаются дипломами соответствующей степени,
остальные участники получают онлайн-сертификаты, которые размещаются на сайте
Организатора Фестиваля не позднее 10 мая 2018 года по адресу http://cttit.ru
5.3.
Решением жюри могут присуждаться специальные призы.
5. Расходы по организации и проведению Фестиваля
6.1.

Финансирование расходов по подготовке, организации и материально-техническому

обеспечению, проведению конкурсов Фестиваля производится в порядке, установленном
действующим законодательством, за счет средств, выделенных из бюджета и
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, а также за счет привлеченных
средств.

