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Открытое личное первенство по стрелковой подготовке
"Юный стрелок"
 Возраст участников: 9-16 лет
 Форма участия: Очный
 Срок подачи заявок: 12.02.2018
 Дата проведения: 14.02.2018, 22.02.2018
Организатор: Корнеев Леонид Анатольевич - korneevla@cttit.ru
Положение о проведении открытого личного первенства по стрелковой
подготовке «Юный стрелок»
1. Открытое личное первенство ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района
Санкт-Петербурга

по

(далее — Первенство)

стрелковой

подготовке

проводится

среди

«Юный

стрелок»

учащихся

детских

объединений ГБУ ДО ЦДЮТТИТ «Стрелковое дело» и учащихся
других

школ

и

учреждений

дополнительного

образования

Санкт-Петербурга.
2. Первенство проводится с целью развития навыков в практическом
выполнении

нормативов

программы

«Стрелковое

дело»

через

привлечение их к соревновательной деятельности и проверке освоения
программы обучения.
3. Задачи:
o Проверить степень освоения программы обучения.
o Закрепление знаний и навыков по практическому выполнению
упражнений и нормативов по программе «Стрелковое дело».
o Установление

неформальных

связей

между

учащимися

объединения.
o Определение победителей.
4. Участники. К участию в личном первенстве допускаются учащиеся,
занимающиеся

в

группах

объединения

«Стрелковое

дело»

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ (по 10 участников в каждой возрастной группе),

учащиеся общеобразовательных школ и организаций дополнительного
образования Санкт-Петербурга, подавшие заявку на участие в
соревнованиях (не более 3 участников от ОУ в каждой возрастной
категории). Соревнования проводятся в двух возрастных категориях:
3-6 классы, 7-10 классы.
5. Место и время проведения соревнований. Соревнования проводятся в
помещении лазерного тира «Рубин» в каб. 103 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
Пушкинского

района

Санкт-Петербурга

по

адресу:

г. Пушкин,

ул. Набережная, дом 12/60 в период с 14 февраля по 22 февраля 2018 г.
6. Заявка. В установленный сетевым графиком срок представители ОУ
подают заявку на участие в Первенстве путем регистрации всех
участников на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. Адрес сайта: http://cttit.ru.
7. Порядок проведения личного первенства.
7.1Первенство проводится в два этапа
I. Отборочный. Для учащихся объединения «Стрелковое
дело» ГБУ ДО ЦДЮТТИТ с 14.02 по 20.02 2018 года. Для
остальных ОУ — по планам ОУ.
II. Финал — 22.02.2018 с 15.30 до 18.00 в каб. 103.
7.2На первом этапе участники соревнования на занятиях по учебным
группам

выполняют

нормативы,

определяемые

условиями

соревнования.
7.3Заполняется ведомость с результатами выполнения нормативов.
Составляется рейтинг участников. Первые десять участников
первенства по рейтингу в каждой возрастной категории
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ участвуют в финальных соревнованиях. На
всех участников финала от всех ОУ подается заявка путем
регистрации каждого участника на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
Адрес сайта: http://cttit.ru/. Срок подачи заявки 21.02.2018 года.
7.4На втором этапе уточняется список финалистов при очной
регистрации. Участники финала выполняют огневые задачи двух
видов:

I. стрельба тремя выстрелами их пневматической винтовки по
круглой мишени на расстоянии 5 метров;
II. стрельба тремя выстрелами из СВД в лазерном тире
«Рубин».
Заполняется ведомость соревнований. Судейская коллегия определяет
победителей.
8. Судейская коллегия. Состав судейской коллегии определяется приказом
директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. Результаты работы судейской коллегии
оформляются протоколом.
9. Критерии оценки
 Результаты выполнения огневых задач из пневматической
винтовки (стрельба тремя выстрелами по круглой мишени количество очков).
 Результаты выполнения огневых задач из СВД (стрельба тремя
выстрелами по круглой мишени-количество очков).
 Общая сумма баллов по двум видам огневых задач.
10.Подведение итогов.
 Итоги личного первенства подводятся в день финала после
завершения

выполнения

всех огневых

задач. Победители

определяются по максимальному числу набранных очков в
каждой возрастной категории отдельно по каждому критерию
оценки и сумме баллов по двум критериям.
 Победители и призеры личного первенства награждаются
грамотами за 1, 2, 3 место в дни финальных дней Фестиваля.
Остальные участники — онлайн сертификаты.

WEB Путешествия 6.0 (для младшего школьного возраста)
 Возраст участников: 8-10 лет
 Форма участия: Очный
 Срок подачи заявок: 19.02.2018
 Дата проведения: 26.02.2018
Координатор: Набока Анна Владимировна — nabokaav@cttit.ru
Положение о проведении конкурса «WEB Путешествия 6.0 (для младшего
школьного возраста)» по английскому языку
1. Конкурс «WEB Путешествия 6.0 (для младшего школьного возраста)»
проводится в рамках Открытого городского фестиваля технического
творчества «ТехноКакТУС» (далее Фестиваль) с целью реализации
личностной
пространстве

ориентации
на

учащихся

деятельностной

в

реальном

основе

с

европейском

использованием

информационных технологий; создания ситуаций для творческой
активности; осознания своей принадлежности к поликультурному
обществу.
Тема конкурса «Город» соответствует общей теме Фестиваля «Славься,
град Петров!», посвященной 315-летию Санкт-Петербурга.
2. Задачи конкурса:
 Содействие формированию информационной культуры учащихся.
 Обеспечение условия для формирования у учащихся уважения и
интереса к культуре своей страны и страны изучаемого языка.
Конкурс очный и командный и проводится для возрастной группы
учащихся 2-4 классов.
Конкурс проводится для учащихся, изучающих английский язык.
3. Дата проведения конкурса: 26 февраля 2018 г.
4. Место

проведения

конкурса:

Санкт-Петербург,

ул. Набережная, 12/66, ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, кабинет 127
5. Время прохождения конкурса: 15.30 -— 17.00

Пушкин,

6. Участники конкурса. В конкурсе принимают участие команды от
образовательных учреждений. Одна команда содержит в составе не
более 3-х человек. Максимальное количество команд от ОУ: 3.
7. Заявка на участие в конкурсе. В установленный в сетевом графике срок
образовательное учреждение подает заявку на участие в конкурсе путем
регистрации

всех

участников

на

сайте

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

Пушкинского района Санкт-Петербурга.
8. Условия проведения конкурса для возрастной группы учащихся
2- классов:
Тема конкурса: «Город».
Содержание конкурса:
 Участникам необходимо письменно выполнить комплекс заданий
по теме «Город», включающий задания на аудирование, чтение и
письмо.
 Задание выдается участникам непосредственно перед началом
конкурса.
Время выполнения конкурсных заданий: один академический час.
Критерии оценки:
 умение участников понимать иноязычную речь на слух;
 умение участников понимать письменную иноязычную речь;
 знание лексики по теме «Город»;
 грамотность изложения информации на языке;
 полнота выполнения заданий;
 качество выполненной работы;
 умение работать в команде.
9. Работу участников оценивает жюри конкурса.
10.Победители

и

призеры

конкурса

награждаются

дипломами

соответствующей степени, остальные участники получают онлайнсертификаты, которые размещаются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ по
адресу: http://cttit.ru

11.Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финального дня Фестиваля.

Третье измерение
 Возраст участников: 13-18 лет
 Форма участия: Заочный
 Срок подачи заявок: 25.02.2018
 Дата проведения: 28.02.2018
Организатор: Иванов Даниил Юрьевич — ivanovdu@cttit.ru
Положение конкурса «Третье измерение»
1. Конкурс проводится с целью активизации развития творческого
потенциала обучающихся по изучению 3D-технологий и созданию
предпосылок для их использования в практической деятельности.
2. Тематика

конкурса

«Славься,

град

Петров!",

к

315-летию

Санкт-Петербурга.
3. Задачи конкурса:
 стимулирование творческой активности обучающихся в области
информационных технологий;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение интереса к использованию компьютерных программ в
учебной и практической деятельности;
 развитие творческих способностей обучающихся, воспитание
чувства патриотизма, любви к Отечеству, искусству, красоте;
 освоения нового прикладного программного обеспечения.
4. В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 13-18 лет
образовательных

организаций

всех

видов

и

типов,

а

также

представители организаций дополнительного образования детей, в том
числе требующие особого педагогического внимания:
 одарённые дети;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
5. Конкурс заочный индивидуальный.

6. На конкурс может быть представлено не более одной работы от одного
участника.
7. Руководителями

проектов

могут

быть

следующие

участники

образовательного процесса: учителя, преподаватели, педагоги школ и
дополнительного образования.
Руководство одним проектом могут осуществлять не более одного
руководителя.
8. В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие

в

конкурсе

путем

регистрации

участников

на

сайте

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
9. Название конкурсного проекта не может повторять название конкурса,
на который представлена работа.
10.Участие в Конкурсе подразумевает согласие участников со всеми
пунктами настоящего Положения.
11.Представленные на Конкурс материалы не рецензируются. По итогам
Конкурса подача апелляции не предусмотрена.
12.Номинация конкурса:
 Как зарождался Петербург.
 Символ Петербурга.
 Лучший парк.
 Современный Петербург.
13.Требования к работам:
 Все представленные работы должны быть прямо или косвенно
связаны

с

городом

Санкт-Петербургом.

Его

историей,

традициями, культурным наследием.
 композиционно законченные работы;
 приложить исходный файл программы для 3d-моделирования
 рендер композиции в формате .jpg размером не менее 1024х720
пикселей
 правильно оформленная заявка;

 каждая

работа

предоставляется

в

Оргкомитет

одним

из

предложенных способов:
o на отдельном диске (CD, DVD) с краткой информацией об
участниках, руководителе и теме,
o отправляется на электронную почту ivanovdu@cttit.ru в
Оргкомитет с пометкой в теме «Третье измерение» и
данными в письме об авторе (фамилия, имя, класс или
возраст, название работы, ФИО педагога)
o размещается в Интернете и ссылка прикладывается в
регистрационную форму.
14.Критерии оценки работ:
 Соответствие условиям Положения и заявленной теме — от
0 до 5 баллов;
 Оригинальность замысла и художественная выразительность
образа (оригинальное композиционное решение, цветовая и
смысловая выразительность) — от 0 до 5 баллов;
 Соответствие

возрасту,

мастерство

исполнения — от

0 до 5 баллов.
 Качество визуализации сцены и реализм — от 0 до 5 баллов;
15.Правила отказа в регистрации работ:
Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять:
 работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника
(до выяснения ситуации);
 работы, поступившие после установленного срока;
 работы,

противоречащие

законодательству

Российской

Федерации;
 работы, содержащие ненормативную лексику, высказывания,
оскорбляющие

человеческое

достоинство,

призывающие

к

насилию.
16.Работы участников оценивает эксперты с большим стажем работы с
3D-моделингом и визуализацией.

 Иванов Даниил Юрьевич (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района)
 Ломовцев

Василий

Александрович

(Военно-морской

политехнический институт)
 Бондарь Ольга Святославовна (ГБУ ДО ЦДЮТИТ Московского
района Санкт-Петербурга)
 Губенко Наталья Викторовна (ФГБОУ ВДЦ «Океан»)
17.Все участники конкурса получают онлайн сертификаты участника, а
победители и призёры конкурса в каждой возрастной группе
награждаются дипломами соответствующей степени.
18.Награждение призёров конкурса проводится во время проведения
финальных дней Фестиваля.

Открытое личное Первенство ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района
Санкт-Петербурга по автомодельному спорту
 Возраст участников: 9-14 лет
 Форма участия: Очный
 Срок подачи заявок: 01.03.2018
 Дата проведения: 04.03.2018
Организатор: Константин Георгиевич Фурсо - fursokg@cttit.ru
Положение

Открытого

личного

первенства

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

Пушкинского района Санкт-Петербурга по автомодельному спорту
1. Открытое личное Первенство ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района
Санкт-Петербурга

по

автомодельному

электродвигателем)

проводится

в

спорту

соответствии

(модели
с

с

«Правилами

проведения соревнований по автомодельному спорту» 2008 года
издания в части процедуры проведения соревнований, «Положением
ГМО по автомодельному спорту» в части требований к моделям,
настоящим Положением и «Сетевым графиком проведения конкурсов
Фестиваля «ТехноКакТУС» с целью массового вовлечения школьников
в занятие автомодельным спортом и их широкое приобщение к
техническому творчеству, обмена опытом между организациями и
спортсменами,

широкой

пропаганды

технического

творчества

школьников, определения достижений спортсменов и коллективов в
области конструирования и изготовления простейших автомоделей с
электродвигателем.
2. Соревнования
Пушкинского

организуются
района

и

проводятся

Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

(ГБУ ДО ЦДЮТТИТ)

в

соответствии с «Сетевым графиком проведения конкурсов фестиваля
«ТехноКакТУС» в помещении объединения «Автомоделирование» (каб.
108) ГБУ ДО ЦДЮТТИТ по адресу г. Пушкин, ул. Набережная,
дом 12/66.

3. Судейство осуществляется судейской коллегией — членами городской
судейской коллегии.
4. К участию допускаются автомоделисты-школьники с построенными
ими простейшими кордовыми моделями с электродвигателями.
5. Возраст участников 9-14 лет. Количество моделей у одного спортсмена
не ограничено.
6. Количество участников не ограничено.
7. Предварительные заявки на участие в конкурсе подаются организаторам
конкурса путем электронной регистрации участников на сайте
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. Именная заявка подается в судейскую коллегию в
день стартов до их начала.
8. Соревнования проводятся среди кордовых моделей в четырех классах:
 гоночная первого года обучения
 грузовики
 копии
 гоночная второго года обучения (баланс).
9. Во всех классах моделей и на всех этапах разрешается использовать
любые электродвигатели для моделей первого года обучения и
грузовиков; двигатели МП3-15, МП3-19, МОТ-1 и RK-370CH для
гоночных второго года обучения; двигатели МП3-15, МП3-19 и МОТ-1
для копий второго года обучения.
10.Соревнования проводятся на скорость прохождения дистанции
100 метров (8 кругов).
11.Результаты подсчитываются в каждом классе моделей отдельно.
12.Протоколы соревнований представляются участникам после окончания
заездов.
13.Победители и призеры Первенства для каждого класса моделей
награждаются дипломами и медалями соответствующей степени
(1, 2 и 3 место). Остальные участники получают онлайн-сертификаты,
которые размещаются на сайте Организатора Фестиваля не позднее
28 апреля 2018 года по адресу: http://cttit.ru.

14.Организаторы соревнований обеспечивают безопасность участников и
зрителей организационными мероприятиями. Страхование участников
не требуется.

Исторический проект
 Возраст участников: 11-18 лет
 Форма участия: Очно-заочный
 Срок подачи заявок: 10.03.2018
 Дата проведения: 12.03.2018, 13.03.2018
Куратор

Конкурса

—

Порхун

Наталья

Владимировна,

Электронная

почта: porhunnv@cttit.ru
Тел. 8 904 606 16 26
Положение о проведении конкурса «Исторический проект»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках открытого городского Фестиваля
технического творчества «ТехноКакТУС». Тема конкурса «История
России и Санкт-Петербурга. За страницами учебника» соответствует
общей теме Фестиваля «Славься, град Петров!», посвященной
315-летию Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса проектных работ по истории России и Санкт-Петербурга в
форме компьютерных презентаций (далее – Конкурса).
2. Организаторы Конкурса.
Организация и проведение конкурса осуществляется ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
Пушкинского

района

Санкт-Петербурга,

Музеем

Императорской

Николаевской Царскосельской гимназией.
3. Цель и задачи конкурса
3.1. Цель Конкурса:
Предоставление

учащимся

общеобразовательных

организаций

дополнительных возможностей для развития познавательной активности и
творческой

самореализации

в

условиях

открытого

культурно-

образовательного пространства на основе информационных технологий.
3.2. Задачи Конкурса:

 объединение

учащихся

Санкт-Петербурга,

общеобразовательных

являющихся

субъектами

организаций

образовательного

процесса, в рамках единого культурно-образовательного проекта,
согласование их взглядов на смыслы и ценности современного
образования;
 развитие интереса учащихся к истории и культуре России и
Санкт-Петербурга;
 создание благоприятной среды для углубленного изучения истории,
формирования

у них

личностного эмоционально-ценностного

отношения к истории России;
 развитие у учащихся умения проводить исследования, используя
разнообразные культурологические и социологические методы,
информационные технологии;
 интеграция

предметных

областей

с

использованием

информационных технологий для расширения образовательного
пространства и информационной коммуникативности;
 развитие коммуникационных способностей участников Конкурса в
условиях прямого и дистанционного общения;
 создание банка творческих работ учащихся для дистанционного
обучения.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций
всех видов и типов, а также представители организаций дополнительного
образования детей.
5. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа, в очной и заочной форме (только заочная
форма - для участников из других регионов и городов Российской
Федерации).
Конкурса является командным и проводится для трех возрастных групп:
 учащиеся 5-6 классов
 учащиеся 7-9 классов

 учащиеся 10-11 классов
Конкурс проводится для учащихся, изучающих историю России.
В команде могут быть объединены учащиеся как одного возраста, так и
учащиеся разных возрастов.
В состав команды-участницы должен входить педагогический работник
(куратор команды).
Основную работу в команде по созданию проекта выполняют учащиеся.
Педагогический

работник

(куратор

команды)

осуществляет

организационную функцию (сбор команды, содействие общей командной
работе, поддержка связи с организаторами Конкурса), консультативную и
обучающую функции (участие в обсуждении творческой работы команды,
обучение учащихся методам и технологиями).
6. Заявка
Заявка на участие осуществляется путем регистрации участников Конкурса
на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Срок подачи заявок и работ – 10 марта 2018.
Работы, присланные позднее этого срока к рассмотрению не
допускаются!
Конкурсные работы присылаются на электронную почту организаторов
Конкурса: konkurs.mng@gmail.com
7. Этапы конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
 Этап 1 — заочный,

регистрация

команд-участниц,

прием

конкурсных работ.
 Этап 2 — очный, публичное представление проекта.
Очный этап Конкурса проводится:
 для возрастной группы учащихся 5-6 классов — 12.03. 2018, в 15.00.
 для возрастной группы учащихся 7-9 классов — 12.03. 2018, в 16.30.
 для возрастной группы учащихся 10-11 классов — 13 .03.2018,
в 15.30.

Место проведения очного этапа Конкурса: Санкт-Петербург, Пушкин,
ул. Набережная, 12/66 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, актовый зал.
8. Требования к конкурсным работам и презентации
На Конкурс представляются компьютерные презентации, созданные в
программах PowerPoint, Open Office или в онлайн-сервисе Prezi.com в
соответствии с тематикой Конкурса. Тема конкретного исследования
определяется участниками Конкурса самостоятельно.
Допускается использование и другого программного обеспечения для
создания конкурсных презентаций, при условии, что итоговый файл будет
сохранён в одном из стандартных форматов. Если в презентации
используется звуковое сопровождение или видео-вставки, звуковые и
видео-файлы должны располагаться в том же каталоге, что и сама
презентация.
Каждая работа предоставляется на электронную почту организаторов
Конкурса с пометкой «Компьютерные презентации по истории России»
(школа, тема проекта, участники, класс, ФИО педагога).
Презентация должна содержать не более 15 слайдов и иметь объем не более
20 Мбайт.
Работы, признанные жюри, заимствованными из печатных или
электронных источников — к конкурсу не допускаются и не
оцениваются.
9. Критерии оценивания конкурсных работ
№

Критерии оценивания работы

1

Постановка цели, планирование путей ее достижения.

0-3

2

Постановка и обоснование проблемы проекта.

0-3

3

Глубина раскрытия темы проекта.

0-5

4

Разнообразие

источников

целесообразность их использования.

Баллы

информации,

0-3

Соответствие

5

выбранных

способов

проектной

деятельности цели проекта

0-5

6

Структурная упорядоченность

0-3

7

Анализ хода работы, выводы и перспективы.

0-3

Оформление

8

результатов-конечного

продукта

в

соответствии с требованиями к данному виду проекта
Стилистическое единство разработки

9

0-3

Сложность технологического исполнения результатов

10

проекта исследования
Владение техникой выступления (логичность изложения,

11

0-3

артистизм). Только для очных участников

0-5

0-3

Максимальное количество баллов — 39 баллов

10.Работу участников оценивает жюри Конкурса.
Состав

жюри

Конкурса

утверждается

приказом

директора

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. Решения жюри оформляются итоговым протоколом и
пересмотру не подлежат.
Жюри имеет право учреждать дополнительные тематические дипломы: по
номинациям, по видам проектов и т. д.
11.Подведение итогов и награждение участников
11.1.

Результаты Конкурса публикуются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.

11.2.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами

соответствующей степени, остальные участники получают онлайнсертификаты, которые размещаются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ по
адресу: http://cttit.ru
11.3.

Награждение победителей и призеров конкурса проводится во

время проведения финального дня Фестиваля.

Информашка
 Возраст участников: 7-12 лет
 Форма участия: Очный
 Срок подачи заявок: 06.03.2018
 Дата проведения: 12.03.2018, 21.03.2018
Координатор

конкурса:

Семенова

Татьяна

Викторовна,

эл.почта: semenovatv@cttit.ru
Даты проведения:
12 марта, в 15.30, ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, кабинет 325;
13 марта, в 14.00, ГБОУ СОШ № 500, кабинет информатики;
15 марта, в 14.00, ГБОУ СОШ № 500, кабинет информатики;
16 марта, в 15.30, ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, кабинеты 223 и 325;
16 марта, в 13.00, ГБОУ СОШ № 511, кабинет информатики;
18 марта, в 14.00, ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, кабинет 205;
20 марта, в 13.00, ГБОУ СОШ № 511, кабинет информатики.
Конкурс по информатике для школьников младших и средних классов,
желающих попробовать свои силы в информатике и информационных
технологиях.
Положение о проведении конкурса «Информашка»
1. Конкурс проводится с целью активизации творческой работы учащихся в
области информационных технологий, выявления одаренных детей
(нетривиально,

правильно

и

логически

мыслящих,

способных

к

индивидуальному соревнованию) и их дальнейшего интеллектуального
развития.
2. Задачи конкурса:
 повышение
информатики;

интереса

учащихся

к

углубленному

изучению

 всестороннее развитие интересов, способностей учащихся.
 выявление

и

поддержка

одаренных

учащихся

в

области

информационных технологий;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 стимулирование познавательной активности учащихся.
3. Конкурс очный индивидуальный. Проводится в трех возрастных группах:
 ученики 1-2-х классов;
 ученики 3-4-х классов;
 ученики 5-6-х классов.
4. Образовательные

учреждения

определяют

персональный

состав

участников.
5. От каждого образовательного учреждения в конкурсе может участвовать до
пяти представителей в каждой возрастной группе.
6. В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие в конкурсе путем РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ на сайте ГБУ
ДО

Центр

детско-юношеского

технического

творчества

и

информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.
7. Конкурс проводится в один день в два тура:
1 тур – проводится по

отдельным вариантам заданий для каждой

возрастной категории участников. Каждый вариант представляет собой
тестовые задания, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант
ответа. Темы заданий конкурса:
 обработка информации разного вида (графической, текстовой и др.)
на компьютере;
 устройство ПК;
 работа со стандартными приложениями Windows;
 работа в документах (программы Блокнот, Paint, Microsoft Word);
 работа в сети Internet.
2 тур - практическая работа на компьютере:

 1-4 класс - работа с программой Paint (создание иллюстрации по
заданной теме);
 5-6 класс - работа в программе Microsoft Word.
8. Содержание конкурса может дополняться.
9. Задание участникам выдается непосредственно перед началом конкурса.
10.Время выполнения задания: 1 тур - 25 минут, 2 тур - 45 минут.
11.Для разных возрастных групп конкурс может проводиться в разные дни.
12.Участникам конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с
любой посторонней помощью, пользоваться книгами, конспектами,
Интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а
также любыми техническими средствами передачи и приема информации,
включая средства мобильной связи.
13.Участники конкурса в кабинет допускаются только в сменной обуви.
14.Участникам конкурса предоставляются: ПК стандарта IBM, Windows,
пакет Microsoft Office, Paint.
15.Задания оцениваются в баллах. Каждый правильный ответ тестового
задания 1 тура оценивается в 1 балл. Практический тур оценивается по
критериям. Баллы начисляются только за верно сделанное задание.
Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов по
результатам двух туров.
16.Работу участников оценивает жюри Конкурса.

Интеллектуальная игра "Юный Пётр I"
 Возраст участников: 8-10 лет
 Форма участия: Очный
 Срок подачи заявок: 01.03.2018
 Дата проведения: 13.03.2018, 14.03.2018
Координатор

Конкурса:

Рябчук

Анна

Евгеньевна.

Электронная

почта: ryabchukae@cttit.ru
Тел. 8-921-645-76-91
Положение о конкурсе «Интеллектуальная игра «Юный Петр I»
1. Общие положения
Интеллектуальная игра «Юный Петр 1» проводиться в рамках Открытого
городского фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС», который
посвящён 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Участникам
игры предстоит ответить на интересные и весёлые вопросы в
межпредметной области знаний, отгадать загадки, решить задачи,
кроссворды и ребусы.
2. Цели и задачи.
2.1 Цель Конкурса: стимулирование развития интеллектуальных и
познавательных возможностей детей; доставить детям радость и
удовольствие от участия в интеллектуальных играх.
2.2 Задачи конкурса:
 Пропаганда научных знаний в межпредметной области и развитие у
школьников интереса к научной деятельности.
 Выявление одаренных и талантливых детей.
 Развитие творческой активности детей.
 Организация досуговой деятельности среди школьников младшего
звена.
 Создание условий для самопознания и самореализации.
3. Участники Конкурса.

В интеллектуальной игре принимают участие учащиеся образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга
в возрасте 8-10 лет (2-4 класс) от которых поступили заявки на участие в
интеллектуальной игре.
4. Сроки и место проведения.
 Форма проведения игры – очная.
 Участие индивидуальное.
 Место проведения игры - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района
Санкт- Петербурга, по адресу г. Пушкин ул. Набережная, 12/66.
5. Порядок и сроки:
 Сроки регистрации до 1.03.2018;
 Дата проведения: 13.03.2018 2 класс,14 .03 2018 3-4 класс
 Время проведения игры определяется после завершения регистрации.
6. Условия и порядок участия.
 Образовательное учреждение подает заявку на участие в конкурсе
путем РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ на сайте ГБУ ДО Центра
детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.
 Конкурс проводится в виде викторины и включает в себя закрытые
вопросы (с вариантами ответов), открытые вопросы (необходимо
вписать краткий ответ). Задания будут предложены для каждого
класса отдельно. Выполнение заданий происходить в классе под
контролем

координатора,

запрещается

использование

любых

источников информации (книги, учебники, ресурсы сети Интернет,
тетради, помощь третьих лиц, шпаргалки и т.п.), совместное решение
заданий. Время выполнения – 60 минут.
7. Критерии оценки.
 Итоги подводятся на основании проверки работ всех участников
возрастной группы.

 Победители определяются в каждой возрастной группе отдельно.
Возрастная группа — это школьная параллель (2й класс, 3й класс,
4йкласс).
 Максимальное количество баллов – 60 баллов
 Первое место в Интеллектуальной игре получает участник
(участники), получивший максимальный балл в своей возрастной
группе. Второе место получает участник (участники), получивший
следующее по рейтингу количество баллов в возрастной группе,
третье – следующий.
8. Подведение итогов и награждение.
 Все участники конкурса получают онлайн сертификаты участника, а
победители

и

призёры

конкурса

награждаются

дипломами

соответствующей степени.
 Награждение призеров конкурса во время проведения финальных
дней Фестиваля.

Fischertechnik
 Возраст участников: 8-10 лет
 Форма участия: Очно-заочный
 Срок подачи заявок: 10.03.2018
 Дата проведения: 17.03.2018
Координатор: Гаврилов Иван Иванович – gavrilovii@cttit.ru
Конкурс проводится для учащихся, изучающих Fischertechnik с набором
Fischertechnik Стартовый набор и Fischertechnik Учебная лаборатория.
Положение о проведении конкурса «Fischertechnik»
1. Общее положение
1.1. Конкурс «Fischertechnik» проводится с целью пропаганды технического
творчества в сфере высоких технологий, привлечения детей к занятиям
по

конструированию

и

моделированию,

программированию,

мониторинга состояния творческой активности учащихся школ в этом
направлении.
1.2. Задачи конкурса:
 стимулирование творческой активности обучающихся в области
конструирования и программирования;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение интереса к использованию конструкторов Fischertechnik
в учебной и творческой деятельности.
1.3. Конкурс является очно-заочным и проводится для возрастной группы
детей от 8 до 10 лет (1-й год обучения Fischertechnik).
1.4. Для участия в заочном этапе конкурса принимаются фотографии и
техническое описание проекта, выполненного с соответствии с
тематикой Фестиваля «ТехноКакТУС» и конкурса - «Славься, град
Петров!».

1.5. Конкурс

проводится

Fischertechnik

для

с набором

учащихся,

изучающих

«Fischertechnik

Стартовый

изучающих
набор»

и

«Fischertechnik Учебная лаборатория».
2. Участники конкурса:
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений
всех видов и типов, дети с ограниченными возможностями здоровья,
имеющие наборы «Fischertechnik Стартовый набор» и «Fischertechnik
Учебная лаборатория» в рамках дистанционного обучения, а также
представители учреждений дополнительного образования детей.
3. Порядок и сроки проведения конкурса.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо:
3.1.1. В установленный сетевым графиком срок участники подают
индивидуальную или групповую заявку на участие в конкурсе путем
регистрации

участников

юношеского технического

на

сайте

ГБУ

творчества

ДО Центр

и

детско-

информационных

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга;
3.1.2. Собрать поделку-модель в соответствии с темой конкурса
(например, модель устройства, позволяющего улучшить среду
обитания жителей любимого города), запрограммировать работу
модели, сфотографировать, описать и отправить работу на
электронный адрес, gavrilovii@cttit.ru, указав в теме письма
«Fischertechnik» от - Фамилия Имя. Последний срок отправки работ
–10 марта 2018 г.
3.2. Критерии оценивания для заочного этапа конкурса:
 Соответствие теме конкурса
 Оригинальность
 Программные возможности модели
 Техническая сложность выполнения работы
 Ясность изложения описания модели
Максимальное количество баллов – 50. Дополнительные баллы могут быть
добавлены за изобретательство и творческий подход.

3.3. Авторы 10 лучших работ будут приглашены на очный этап конкурса,
где им будет представлено задание на сборку модели по теме конкурса.
3.4. Содержание очного этапа:
 Сборка модели по макету на время.
 Программирование модели для решения поставленных задач
3.5. Критерии оценки работ для очного этапа:
 Скорость сборки (20 баллов).
 Качество сборки (30 баллов).
 Применение навыков программирования по поставленной задачи (50
баллов).
3.6. Место проведения конкурса: ГБУ ДО

ЦДЮТТИТ по адресу

г.Пушкин ул. Набережная, 12/66, кабинет 139.
Начало конкурса 17.03.2018 в соответствии с приглашением.
3.7. Работу участников оценивает жюри Конкурса
4. Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финального дня Фестиваля. Участники конкурса получают онлайнсертификаты.

Твори, выдумывай, пробуй
 Возраст участников: 6-18 лет
 Форма участия: Заочный
 Срок подачи заявок: 12.03.2018
 Срок подачи работ: 16.03.2018
 Дата проведения: 20.03.2018, 26.03.2018
Положение о проведении конкурса «Твори, выдумывай, пробуй»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках городского открытого фестиваля
технического

творчества

интеллектуального

и

«ТехноКакТУС»

художественного

с целью развития

творчества

учащихся

и

привлечение их к исследовательской и творческой деятельности.
1.2. Тематика конкурса «Славься, град Петров!», приуроченная к 315-летию
Санкт-Петербурга.
1.3. Задачи конкурса:
 развитие у детей, подростков духовной и эстетической культуры,
творческого потенциала, фантазии в сочетании с мастерством
исполнения;
 привлечение общественного внимания к проблемам развития
творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков;
 выявление

одаренных,

талантливых,

ориентированных

на

творческую деятельность детей;
 развитие у детей и подростков инициативы, самостоятельности,
целеустремленности, индивидуальности, прикладных умений и
навыков.
2. Организаторы конкурса
Организатором конкурса является ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района Санкт-Петербурга (далее Организатор);

Ответственные за проведение конкурса назначаются приказом директора
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
2.1. Координаторы конкурса:
 Хилько Елена Александровна, педагог дополнительного образования
- khilkoea@cttit.ru кабинет 206
 Колотырина

Виктория

Юрьевна,

педагог

дополнительного

образования - kolotyrinavu@cttit.ru , кабинет 206
 Сметанина Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования
- smetaninaus@cttit.ru , кабинет 112
 Беляшова

Ольга

Владимировна,

педагог

дополнительного

образования - belyashovaov@cttit.ru , кабинет 112
 Ответственный за проведение конкурса: Бодак Екатерина Федоровна,
методист - bodakef@cttit.ru , кабинет 104, 10.00 – 17.00
3. Условия участия
3.1. В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных
организаций Санкт-Петербурга в возрасте с 6 до 17 лет.
3.2. Конкурс заочный проводится по двум категориям для четырех
возрастных групп:
 младшая возрастная группа - дошкольники;
 начальная школа - 1-4 класс;
 средняя возрастная группа- 5-7 класс;
 старшая возрастная группа - 8-11 класс.
3.3. Категории работ:
 индивидуальная;
 коллективная (от двух человек)
3.4. На конкурс представляются творческие работы созданные детьми, в
установленный в сетевом графике срок, они должны быть снабжены
этикетками (9 см х 4 см).
3.5. Требования к работам:

 работа не должна превышать 40 см по каждой из сторон (номинация
«Творец»)
 работа должна быть устойчивая, иметь соответствующую подставку
или крепление.
Не

допускается

использование

продуктов

(сушеные

фрукты,

макароны, крупы).
3.6. Количество творческих работ от одной образовательной организации
по категориям в каждой номинации не более пяти.
4. Сроки и место проведения
4.1. В установленный в сетевом графике срок образовательное учреждение
подает заявку на участие в конкурсе путем регистрации участников на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
4.2. Организатор осуществляет прием творческих работ по месту своего
нахождения (г. Пушкин, ул. Набережная, д. 12/66, литр А) в следующие
сроки:
 Номинация “Умелец”:
o 15 марта 2018 с 15.00 до 19.30 кабинет 112
o 16 марта 2018 с 10:00 до 19:00 кабинет 112
 Номинация «Творец»
o 12 марта 2018 с 15.30-18.00 кабинет 112
o 13 и 16 марта 2018 с 14.00-18.00 кабинет 206
 Номинация «Фантазия»:
o 14 и 15 марта 2018 г. с 15.30 до 18.30 кабинет 206
Прием работ до или после указанного времени не осуществляется.
4.3. Выставка конкурсных экспонатов проводится с 20 марта по 26 марта
2018 года по месту нахождения Организатора.
5. Условия проведения
5.1. Номинации конкурса:
 Умелец (принимаются

работы

пластмассы и других материалов);

из:

дерева,

керамики,

воска,

 Творец (принимаются работы, выполненные из бумаги, картона);
 Фантазия (принимаются работы, выполненные из текстильных
материалов в различных техниках

(шитье, вязание, вышивка,

пэчворк и т.п.)).
5.2. Критерии оценивания:
 соответствие содержания творческой работы заявленной теме
конкурса;
 дизайн (композиция, цветовое решение);
 аккуратность работы и мастерство;
 сложность работы, владение выбранной техникой (соответствие
работы возрасту);
 общее художественное впечатление от работы.
Максимальное

количество

баллов,

которое

может

получить

представленная на конкурс работа за каждый критерий – 5.
6. Жюри мероприятия.
6.1. Итоги подводит независимое жюри.
6.2. Результаты работы жюри оформляются протоколом.
7. Награждение
7.1. Призовые места распределяются по номинациям, категориям в
возрастных группах в соответствии с количеством набранных баллов.
7.2. Все участники конкурса получают онлайн-сертификаты участника.
7.3. Победители и призеры конкурса в четырех возрастных группах по двум
категориям в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III
степени.
7.4. Педагоги победителей и призеров награждаются благодарственными
письмами.
7.5. Результаты конкурса будут объявлены на сайте Организатора.
7.6. Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финальных дней городского открытого фестиваля технического
творчества «ТехноКакТУС».

Скорая помощь компьютеру
 Возраст участников: 12-18 лет
 Форма участия: Очно-заочный
 Срок подачи заявок: 01.03.2018
 Дата проведения: 21.03.2018, 22.03.2018
Дата проведения:

05.03.2018-16.03.2018 –заочный этап
21.03.2018-22.03.2018 – очный этап.

Координаторы: Зверева Виктория Валерьевна - zvv@cttit.ru
Положение о проведении конкурса «Скорая помощь компьютеру»
1. Положение конкурса
1.1. Конкурс проводится с целью пропаганды технического творчества в
сфере информационных технологий, привлечения детей к занятиям по
системному администрированию, мониторинга состояния активности
учащихся школ в этом направлении.
1.2. Задачи конкурса:
 стимулирование

активности

обучающихся

в

области

информационных технологий;
 повышение интереса к самостоятельной технической деятельности.
1.3. Первый этап конкурса является заочным, участники выполняют
компьютерное тестирование удалённо. Ко второму этапу допускаются
участники, набравшие минимальный порог баллов (85% правильных
ответов в задании).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс индивидуальный.
2.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие на сайте
cttit.ru.
2.3. Участник получает электронное письмо с заданием случайного
варианта. Срок получения задания – 5 марта 2018 г.

Участникам

необходимо

прислать

выполненное

задание

на

почту zvv@cttit.ru с темой «Конкурс Скорая помощь компьютеру». В теме
письма указать ФИО участника, его образовательное учреждение и класс,
контактный телефон, ФИО педагога и место работы педагога (при наличии
педагога-куратора).
2.4. На заочном этапе проверяется уровень владения операционной
системой Windows, приложениями для нее и техническая грамотность
в

области

системного

администрирования

(уровень

знаний,

соответствующий должности «Младший системный администратор»).
Максимальное количество баллов – 100.
2.5. Критерии оценивания заочного этапа:
 Правильность выполнения задания
 Оригинальность принятых технических решений
 Аккуратность оформления и полнота отчета о тестировании
2.6. Работу участников заочного этапа оценивает жюри конкурса.
2.7. Очный этап проходит в здании ЦДЮТТИТ по адресу Пушкин,
Набережная ул., д. 12.
В рамках очного этапа проверяются практические навыки сборки, разборки
и мелкого ремонта ПК, уровень работы с операционной системой Windows
и ЛВС.
2.8. Работу участников оценивает жюри Конкурса
2.9. Результаты конкурса будут объявлены на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ
и/или средствами электронной рассылки.
2.10.

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами

соответствующей степени, остальные участники получают онлайнсертификаты,

которые

размещаются

на

сайте

ГБУ

ДО

ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
2.11.

Награждение призеров конкурса проводится во время проведения

финального дня Фестиваля.

Гонки роботов
 Возраст участников: 10-18 лет
 Форма участия: Очный
 Срок подачи заявок: 23.03.2018
 Дата проведения: 25.03.2018
Положение о проведении конкурса «Гонки роботов»
1. Общие положения.
1.1. Цель конкурса – пропаганда технического творчества в сфере высоких
технологий,

привлечения

детей

к

занятиям

робототехникой,

мониторинга состояния творческой активности учащихся школ в сфере
робототехники.
1.2. Тематика конкурса «Славься, град Петров!» к 315-летию со дня
основания Санкт-Петербурга.
1.3. Задачи конкурса:
 повышение интереса детей к изучению робототехники;
 всестороннее развитие интересов, способностей учащихся;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 создание условий для личностной самореализации.
1.4. Организаторы конкурса
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
2. Виды состязаний (номинации). Ограничения по участникам.
В рамках конкурса “Гонки роботов” проводятся состязания в пяти номинациях
(видах состязаний):
2.1. Следование

по

линии:

образовательные

конструкторы

(для

начинающих).
(Регламент “Следование по линии: образовательные конструкторы”, общий
регламент “Следование по линии”; Полигон Следование по линии).

Команды, участвующие в состязаниях данной номинации должны состоять из
участников, отвечающих следующим требованиям:
 возраст любого участника, входящего в состав данной команды, не
должен превышать 12-ти лет на дату проведения состязаний;
 любой участник, входящий в состав данной команды, не должен был
обучаться робототехнике в группе, сформированной ранее 01.09.2017
года.
2.2. Следование по линии: образовательные конструкторы
(Регламент “Следование по линии: образовательные конструкторы”, общий
регламент “Следование по линии”; Полигон Следование по линии).
В данной номинации могут выступать все участники, отвечающие
общим требованиям, предъявляемым к участникам (см. далее п. 3).
2.3. Слалом по линии (для начинающих). (Регламент; Макет Слалом по
линии).
В данной номинации для участников действуют те же ограничения,
прописанные в п. 2.1.
2.4. Слалом по линии. (Регламент; Макет Слалом по линии).
В данной номинации могут выступать все участники, отвечающие
общим требованиям, предъявляемым к участникам (см. далее п. 3).
2.5. Гонки-Ардуино. (Регламент).
В данной номинации могут выступать все участники, отвечающие
общим требованиям, предъявляемым к участникам (см. далее п. 3).
3. Условия участия.
 В состязаниях участвуют команды, представляющие определённые
образовательные учреждения (ОУ) Санкт-Петербурга.
 Команды должны иметь в своём составе от 1 до 3 участников и
одного робота, имя которого совпадает с названием команды.
 В состязаниях могут участвовать учащиеся 4-11 классов.

 Участник не должен входить в состав более одной команды в каждом
виде состязаний.
 В некоторых номинациях присутствуют возрастные ограничения для
участников - см. п.п. 2.1, 2.3.
4. Требования к роботам
 Робот должен быть безопасным, безвредным, не портить поле для
состязаний.
 Робот может быть подготовлен заблаговременно до начала
состязаний.
 Каждый робот может выступать только за одну команду.
5. Жюри
 В работе жюри принимают участие педагоги образовательных
учреждений.
 Персональный состав жюри формируется оргкомитетом состязаний.
6. Регистрация команд и участников.
6.1. Сроки регистрации: 26.02.2018 – 23.03.2018 (включительно).
6.2. Порядок регистрации.
Заявки

на

участие

представляющих

в

конкурсе

образовательное

подают

руководители

учреждение

(ОУ).

команд,

Для

чего

руководители команд должны заполнить форму регистрации участников,
размещенную на сайте cttit.ru, и отправить её на рассмотрение
организаторам конкурса.
7. Программа состязаний
7.1. Адрес

проведения

Набережная ул.,

мероприятия: Санкт-Петербург,

д. 12. ГБУ ДО ЦДЮТТИТ

Пушкинского

Пушкин,
района

Санкт-Петербурга.
7.2. Дата проведения мероприятия: 25 марта 2018 г.
7.3. График проведения мероприятия:
 9:30 - 10:00. Прибытие участников, очная регистрация, размещение
команд.

 10:00 - 10:15. Открытие состязаний. Инструктаж по правилам
проведения состязаний и технике безопасности:
 10:15 - 11:15. Подготовка к состязаниям в номинациях:
o

“Следование по линии: образовательные конструкторы
(для начинающих)”;

o

“Следование по линии: образовательные конструкторы”.

 11:15 - 12:00. Проведение состязаний в номинациях:
o

“Следование по линии: образовательные конструкторы
(для начинающих)”;

o

“Следование по линии: образовательные конструкторы”.

 12:00 - 13:00. Подготовка к состязаниям в номинациях:
o

“Слалом по линии (для начинающих)”;
..1..1. “Слалом по линии”.

 13:00 - 13:45. Проведение состязаний в номинациях:
o

“Слалом по линии”;

o

“Слалом по линии (для начинающих)”.

 13:45 - 14:30. Обеденный перерыв:
 14:30 - 15:30. Подготовка к состязаниям “Гонки-Ардуино”.
 15:30 - 16:15. Проведение состязаний “Гонки-Ардуино”.
 16:15 - 17:00. Подведение итогов. Закрытие состязаний.
Примечание:

Сроки

проведения состязаний

могут изменяться в

зависимости от количества команд.
8. Организационные и технические вопросы.
 Для

подготовки

к

выступлениям

организаторы

конкурса

предоставляют каждой команде рабочее место (стол и стулья) с
возможностью подключения к электрическим розеткам.
 Каждая команда должна иметь свой набор оборудования, деталей и
инструментов, необходимых для подготовки к состязаниям, в том
числе и ноутбуки с необходимым программным обеспечением.

 Организаторы состязаний обеспечивают участникам возможность
провести тренировочные заезды перед началом зачетных заездов.
 Участники состязаний должны иметь сменную обувь или бахилы.
9. Техника безопасности.
9.1. Во время подготовки к состязаниям и их проведения запрещается
использование любых электрических инструментов – паяльников,
дрелей и т.д.
9.2. Руководители команд должны контролировать процесс зарядки и
замены аккумуляторов, используемых в роботах.

Программирование в TRIKStudio
 Возраст участников: 9-10 лет
 Форма участия: Очный
 Срок подачи заявок: 10.03.2018
 Дата проведения: 30.03.2018
Координатор: Гаврилов Иван Иванович – gavrilovii@cttit.ru
Положение конкурса
1.1Конкурс организуется и проводится с целью привлечения детей к
занятиям

и

активизации

их

творческой

работы

в

области

программирования.
1.2Тематика конкурса «Славься, град Петров!».
1.3Задачи конкурса:
 повышение интереса детей к изучению программирования;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 развитие навыков работы учащихся со средой программирования
TRIKStudio.
1.4Организация и проведение конкурса осуществляется ГБУ ДО Центр
детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.5В

Конкурсе

организаций

принимают
Пушкинского

участие
района

учащиеся

образовательных

Санкт-Петербурга

и

других

образовательных организаций Санкт-Петербурга.
1.6Конкурс очный индивидуальный. Возрастная категория участников –
учащиеся 3-4 классов.
1.7Образовательные

учреждения

определяют

персональный

состав

участников.
1.8В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий.
1.9Задание

выдается

непосредственно

перед

началом

конкурса.

Участникам необходимо при помощи TRIKStudio разработать и
отладить программы, реализующие поставленные задачи.
1.10

Содержание конкурса может дополняться.

1.11

Работу оценивает жюри Конкурса по каждой задаче в отдельности.

1.12

Оценка работ будет осуществляться по следующим критериям:

 выполнение программой поставленной задачи (от 0 до 3 баллов);
 выполнение дополнительных условий задачи (от 0 до 5 баллов);
 отсутствие видимых ошибок программирования (от 0 до 2 баллов);
 аккуратность представления программы (от 0 до 2 баллов);
 оригинальность и сложность решения (от 0 до 5 баллов);
 обработка граничных и/или выполнение дополнительных условий, не
указанных явно в полном описании задачи (от 0 до 5 баллов);
1.13

Побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов

за все решенные задачи в сумме.
1.14

Все

участники

конкурса

получают

онлайн-сертификаты

участника, а победители и призёры конкурса награждаются дипломами
соответствующей степени.
1.15

Награждение призеров конкурса проводится во время проведения

финальных дней Фестиваля.

Сайтостроитель
 Возраст участников: 10-16 лет
 Форма участия: Очно-заочный
 Срок подачи заявок: 26.03.2018
 Дата проведения: 02.04.2018
Координатор: Гаврилов Иван Иванович – gavrilovii@cttit.ru
Положение о проведении конкурса «Сайтостроитель»
1. Конкурс

«Сайтостроитель»

проводится

в

рамках

фестиваля

«ТехноКакТУС» для учащихся, изучающих основы веб-дизайна и
frontend разработку сайтов с целью пропаганды технического
творчества в сфере высоких технологий, активизации творческой
деятельности учащихся, привлечения детей к занятиям по созданию
сайтов.
2. Задачи конкурса:
 закрепление знаний и навыков вёрстки сайтов;
 установление неформальных связей между учащимися школ
Пушкинского района и Санкт-Петербурга;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности.
3. Тема разрабатываемых сайтов: в соответствии с тематикой Фестиваля
технического творчества «ТехноКакТУС» - «Славься, град Петров!» или
свободная тема.
4. Участники конкурса.
Конкурс проводится среди учащихся в двух возрастных категориях:
 учащиеся 5 - 7 классов,
 учащиеся 8 - 10 классов,
5. Конкурс является очно-заочным и проводится в два этапа:
 Первый этап - создание сайта и подача заявки (до 26.03.2018 года).
 Второй этап - представление работы и определение победителей (2
апреля, 17.00, г. Пушкин ул. Набережная, 12/66, кабинет 139).

6. На конкурс принимаются работы только локальной разработки:
 свёрстанные средствами языка разметки HTML и CSS;
 с динамической вёрсткой, дополненные элементами языка JavaScript;
 свёрстанные на основе шаблонов.
o Объем работы не ограничивается. Однако все графические
материалы должны быть оптимизированы.
o Сайты с backend программированием на PHP, Pyton, Nojs на
данный конкурс не принимаются.
7. Порядок проведения конкурса.
o Для участия в конкурсе необходимо:


В установленный сетевым графиком срок участники подают
индивидуальную или групповую заявку на участие в конкурсе
путем регистрации всех участников на сайте ГБУ ДО Центр
детско-юношеского

технического

творчества

и

информационных технологий Пушкинского района СанктПетербурга (дальше — ГБУ ДО ЦДЮТТИТ).


Разработав сайт (локальной разработки) в соответствии с
темой конкурса, заархивировать в zip-архив и отправить
работу на электронный адрес, gavrilovii@cttit.ru, указав в теме
письма «Сайтостроитель» от - Фамилия Имя. Последний срок
отправки работ –26 марта 2018 г.

o На втором этапе конкурса для членов жюри Конкурса и
конкурсантов авторы представляют свою работу.
8. Для определения победителей работы конкурсантов оценивает жюри.
Состав жюри определяется приказом директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
Каждый член жюри оценивает самостоятельно и независимо от других
членов представленные работы согласно указанным ниже критериям.
Результаты работы жюри оформляются протоколом и публикуются на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
9. Критерии оценки:

o Дизайн – до 10 баллов (стиль оформления, навигация,
оригинальность графического материала и его оптимизация,
мультимедиа, кроссбраузерность, наличие логотипа);
o Содержание – до 10 баллов (полнота раскрытия темы, структура
содержания, качество изложения, грамотность, авторство);
o Технология - до 20 баллов: только HTML-кодирование (до 10
баллов), использование каскадных таблиц стилей (+ до 5 баллов),
использование JavaScript (+ 5 баллов),
o Доклад – до 10 баллов (хороший 10 баллов, слабый 3 балла).
Итоги конкурса подводятся в течение трех дней после завершения
второго этапа. Жюри определяет победителей отдельно по двум
возрастным категориям. Победители и призеры конкурса награждаются
дипломами за 1, 2, 3 место. Остальные участники конкурса получают
онлайн-сертификаты. Награждение – на финальном дне фестиваля
«ТехноКакТУС».

Олимпиада по программированию
o Возраст участников: 14-18 лет
o Форма участия: Очный
o Срок подачи заявок: 01.04.2018
o Дата проведения: 06.04.2018
Организатор: Василий Николаевич Ранченко — ranchenkovn@cttit.ru
На конкурсе могут быть представлены задачи по различным темам
информатики, основам дискретной математике и программированию.
Положение конкурса
1.1Конкурс проводится с целью активизации творческой работы учащихся
и

выявление

одаренных

детей

в

области

информатики

и

программирования.
1.2Задачи:
 повышение интереса обучающихся к техническому творчеству с
использованием современных информационных технологий;
 формирование

навыков

рационального

использования

компьютера для решения различных интеллектуальных задач;
 стимулирование

творческих

способностей

обучающихся,

поддержка одаренных детей.
1.3Конкурс проводится для двух возрастных групп:
 возраст участников 14-15 лет (7-8 кл.)
 возраст участников 16-18 лет (9-11 кл.).
1.4Язык программирования определяется предпочтениями участника, но
при условии возможности тестирования программы под операционной
системой Windows 7. При необходимости, участник конкурса должен
предоставить дистрибутив среды программирования.
1.5Конкурс очный.
1.6В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО

Центр детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий http://cttit.ru.
1.7Все участники конкурса получают онлайн-сертификаты участника, а
победители

и

призёры

конкурса

награждаются

дипломами

соответствующей степени.
1.8Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финальных дней Фестиваля.
Алгоритм и правила оценивания участников очного конкурса по
программированию.
Критерии и оценки.
Работа участников на олимпиаде по программированию оценивается суммой
баллов, полученных за решение каждой задачи. Решение задачи - программа
может быть оценена по трем критериям: работоспособность, эффективность
реализации, новизна и оригинальность.
I.Работоспособность - Р(d,t,r)
 Допустимые диапазоны данных (d)
 Время решения задачи (t)
 Необходимые ресурсы компьютера (память) (r)
II.Эффективность реализации (Э)
 Структуры данных
 Используемые технологии алгоритмизации
 Базовая математическая модель
 Лаконичность кода
III. Новизна и оригинальность (Н)
Критерий "Работоспособность" составляет основу "измеряемой" части
оценки, не зависящей от эксперта. Данный критерий считаем основным.

Для каждой задачи на этапе разработки и тестирования задается от одного до
нескольких значений Рi:
1 <= Pi <= 100 ,
отвечающих различным комбинациям значений параметров d, t, r или части
из них. Обычно это касается параметров d и t.
Например, для диапазона данных d1 и t< 1c : P1 = 20,
для диапазона данных d2 и t< 1с : P2=40,
для диапазона данных d2 и t< 0.1с : P3=70.
При времени решения задачи 1c<t< 5c для d2 : P4 = 10.
Результирующая базовая оценка: Рb = Pd1 + Pd2, где
Pd2 = max(P2,P3,P4)
Отсюда Рbm = 90 - максимальное значение Рb базовых баллов, которое можно
получить за данную задачу по критерию Р (I).
Оценивание по критериям (II), (III) предполагает детальный анализ кода
программы. Данному критерию оценивания подлежат программы только
потенциальных призеров конкурса (см. Порядок определения призеров
конкурса). Данная составляющая оценки подвержена человеческому фактору:
профессионализм, практический опыт, специализация эксперта. Поэтому
сумма баллов по критериям (II) и (III) не должна составлять более 30% от
Рb. Назовем эту составляющую оценки Рэ.
Pэ <=0.3*Pb

(1)

Для приведенного примера: Pэ <= 0.3*Рb = 0.3*90 = 27.
Общее количество баллов за задачу: Р = Рb + Рэ.
Для рассматриваемого примера получаем :

90 <= Р < = 117

Значения Рэ, Рb - всегда полагаем целыми числами или округляем до целых.
Значения параметров и их набор по критерию (I) приводятся в условиях

задачи. Значения параметров по критериям (II) и (III) задаются экспертами с
учетом приведенных правил.
Если программа для конкретной задачи не запускается, вываливается с
ошибкой или не выдает устойчивый правильный результат ни в одном из
требуемых диапазонов параметров, то Рb =0, а значит согласно (1) Рэ=0 и
Р = 0.
Порядок определения призеров конкурса.
1. Определяется Рb для каждого участника конкурса как сумма Рbi, где i номер задачи.
2. Выполняется ранжирование участников по Рb.
3. Выделяется группа лидеров, преодолевших выбранную границу.
4. К группе лидеров присоединяются те участники конкурса, которые
потенциально с учетом (1) могут стать призерами после учета
экспертных оценок.
5. Выполняется экспертное оценивание работ тех потенциальных призеров
конкурса, которые могут повлиять на первичное ранжирование. Для
повышения

объективности

экспертизу

кода

можно

проводить

обезличено, привлекая сторонних экспертов.

Данный порядок определения призеров применяется для каждой возрастной
группы отдельно.

Конкурс "Я - фотограф"
 Возраст участников: 10-18 лет
 Форма участия: Заочный
 Срок подачи заявок: 01.04.2018
 Дата проведения: 06.04.2018
Положение о проведении городского фотоконкурса «Я - ФОТОГРАФ!»
Тема конкурса: "Славься, град Петров!".
Фотоконкурс школьников «Я - ФОТОГРАФ!» проводится ГБУ ДО Центром
детско-юношеского технического творчества и информационных технологий
Пушкинского района Санкт-Петербурга (дальше — ЦДЮТТИТ) в рамках
фестиваля детского творчества «ТехноКакТУС».
Место проведения конкурса: Санкт-Петербург, Пушкин, Набережная 12,
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
1. Цель конкурса:
Целью конкурса является: развитие творческого потенциала молодежи
через искусство фотографии.
2. Задачи фотоконкурса:
 способствовать популяризации фототворчества;
 предоставить

школьникам

возможности

анализировать

качественный и художественный уровень своих работ;
 выявить и поддержать творчески одаренных учащихся в области
фотографии;
 способствовать мотивации к росту мастерства учащихся.
3. Участники конкурса:
К участию в фотоконкурсе допускаются учащиеся образовательных
учреждений с 4-го по 11-ый классы.
Все участники делятся на две возрастные категории:
 4-7 классы;

 8-11 классы;
4. Номинация фотоконкурса:
 Городской пейзаж. В эту номинацию принимаются фотографии,
отражающие жизнь города в разное время суток и время года (
не более трех снимков от автора).
 Лучший

жанровый

снимок,

героем

которого

является

петербуржец - наш современник (не более трех снимков от
автора).
5. Условия участия в конкурсе:
5.1В конкурсе принимают участие юные фотографы в возрасте от 10 до
17 лет;
5.2В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку
на участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ
ДО

Центр

детско-

информационных

юношеского

технологий

технического

Пушкинского

творчества
района

и

Санкт-

Петербурга.
5.3Для участия в конкурсе принимаются авторские работы (не более 3х):
Файл с электронным вариантом работы должен быть проименован
(указать

фамилию,

имя

автора

и

название

фотографии,

например, Петров_Петр_восход_солнца.jpg).
6. Сроки подачи работ на фотоконкурс:
Работы принимаются в сроки: с 10 марта по 1 апреля 2018 года.
Работа жюри конкурса: 6 апреля 2018 года
Все работы выкладываются в конкурсный альбом в сети Интернет на
сайте ЦДЮТТИТ и в группе ЦДЮТТИТ «Вконтакте».
Технических ограничений нет, но предпочтение жюри отдает
фотоснимкам, сделанным с качественным разрешением, позволяющим
осуществить печать формата А4.
7. Критерии оценки работ:

При рассмотрении творческих работ участников членами жюри
принимаются во внимание следующие критерии:
 наличие собственной художественной манеры;
 оригинальность светового и цветового решения сюжетов ;
 грамотное техническое решение снимка, построение перспективы:
линейной, тональной;
 удачность названия;
 соответствие формы и содержания;
 качество выполнения работы.
Побеждают снимки, набравшие наибольшее количество баллов по
пятибальной шкале в каждой номинации (1-5).
Диплом I степени- в каждой номинации и возрастной группе;
Диплом II степени- в каждой номинации и возрастной группе;
Диплом III степени- в каждой номинации и возрастной группе;
По результатам работы Жюри авторы лучших фоторепортажей
награждаются дипломами на финальном дне Фестиваля «ТехноКакТУС2018».
8. Жюри Фотоконкурса:
 Мережко

Галина

Владимировна,

руководитель

фото-клуба

«Пушка» ДМ «Царскосельский»;
 Мухер Валерий Георгиевич, фоторепортер Пушкинского района;
 Добровольская Екатерина Борисовна- педагог отдела музейных
программ Всероссийского музея А.С. Пушкина.
Лучшие работы будут представлены на Фотовыставке, все участники
будут отмечены Сертификатом Фестиваля.
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать работы,
прошедшие на конкурс, с указанием авторства для специальных
выставок в целях популяризации детской фотографии, в том числе с
размещением лучших работ на сайте ЦДЮТТИТ (сttit.ru) в сети
Интернет.

Педагоги фотостудии оказывают помощь в проведении фотосъемок.
Обращаться

можно

по

адресу

электронной

znamenskayala@cttit.ru к Знаменской Лилии Алексеевне.

почты:

Мир мультипликации
 Возраст участников: 7-14 лет
 Форма участия: Заочный
 Срок подачи заявок: 01.04.2018
 Дата проведения: 07.04.2018
Положение о проведении конкурса «Мир мультипликации»
Организатор: Даниил Юрьевич Иванов - ivanovdu@cttit.ru
Положение конкурса
1.1Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала
обучающихся, популяризации создания детьми мультфильмов.
1.2Тематика конкурса «Славься, град Петров!", к 315-летию СанктПетербурга.
1.3Задачи конкурса:
 Стимулирование творческой активности обучающихся в области
информационных технологий;
 Повышение

интереса

к

самостоятельной

творческой

деятельности;
 Повышение интереса к использованию компьютерных программ в
учебной и практической деятельности;
 Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание
чувства патриотизма, любви к Отечеству, искусству, красоте;
 Освоения нового прикладного программного обеспечения.
1.4В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 7-14 лет
образовательных

организаций

всех

видов

и

типов,

а

также

представители организаций дополнительного образования детей.
1.5На конкурс может быть представлено не более одной работы от одного
участника/команды.

1.6Конкурс заочный.
1.7Номинации конкурса:
 Немой этюд
 В полной темноте
 Театр одного актёра
 Масштабная сцена
1.8Требования к работам номинаций:
Все

номинации

прямо

или

косвенно

должны

раскрыть

суть

«театрального Санкт-Петербурга». Ведь его знают, любят и почитают не
только в России, но и за рубежом.
Именно в Северной Пальмире родился профессиональный русский
театр, в день, когда Елизавета Петровна подписала указ об открытии
Александринского театра (30 августа 1756). Сейчас в Санкт-Петербурге
открыто более 180 театров, работают выдающиеся режиссёры и актёры,
проходят самые громкие и знаменитые балетные, оперные и
театральные постановки зарубежной и русской классики и, конечно же,
современных авторов.
Побывать в городе и не посетить хотя бы один театр, значит не
почувствовать и не узнать Санкт-Петербург.
 Мультфильм должен быть выполнен обучающимися или группой
обучающихся самостоятельно (руководитель лишь организует и
контролирует работу);
 Правильно оформленная заявка;
 Каждая работа предоставляется в Оргкомитет одним из предложенных
способов:
o На отдельном диске (CD, DVD) с краткой информацией об
участниках, руководителе и теме,

o Отправляется

на

электронную

почту ivanovdu@cttit.ru в

Оргкомитет с пометкой в теме «Мир мультипликации» и данными
в письме об авторах (фамилия, имя, класс или возраст, название
работы, ФИО педагога)
o Размещается

в

Интернете

и

ссылка

прикладывается

в

регистрационную форму.
1.9Технические требования:
 Конкурсные работы представляются в формате avi, mp4, mkv, wmv., на
электронном носителе (DVD или CD диске);
 Время демонстрации мультфильма 1 - 4 минуты;
 Разрешение: не менее 800x600px и не более 1920x1080px (работы с
явным интерлейсингом и искаженными пропорциями изображения не
допускаются).
1.10

В установленный сетевым графиком срок участники подают

заявку на участие в конкурсе путём регистрации участников на сайте
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.11

Критерии оценки работ:

 Соответствие заявленной теме;
 Сценарий и сюжетная линия;
 Режиссура, анимация, выразительность;
 Общие впечатления от мультфильма.
1.12

Правила отказа в регистрации работ:

Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять:
 Не принимаются работы "проба пера" и высококачественная анимация;
 Не принимаются работы выполненные средствами 3D технологий и
компьютерной отрисовки.

1.13

Представленные на Конкурс работы не возвращаются.

1.14

Работы участников оценивает эксперты аниматоры.

 Иванов Даниил Юрьевич (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района)
 Асмолов Анатолий Фёдорович (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района)
 Зверева Виктория Валерьевна (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района)
1.15

Все участники конкурса получают сертификаты участника, а

победители и призёры конкурса в каждой возрастной группе
награждаются дипломами соответствующей степени.
1.16

Награждение призёров конкурса проводится во время проведения

финальных дней Фестиваля «Технокактус».

Юный конструктор Лего
 Возраст участников: 6-11 лет
 Форма участия: Заочный
 Срок подачи заявок: 30.03.2018
 Дата проведения: 09.04.2018
Координатор: Егорова Ульяна Васильевна – egorovay@cttit.ru
Координатор: Зверева Виктория Валерьевна – zvv@cttit.ru
Конкурс проводится для учащихся, изучающих LEGO-конструирование с
набором LEGO Education Технология и физика и/или Lego WeDo
Положение о проведении конкурса «Юный конструктор Лего»
1. Общее описание конкурса
1.1. Конкурс «Юный конструктор Лего» проводится с целью пропаганды
технического творчества в сфере высоких технологий, привлечения
детей к занятиям по LEGO-конструированию и моделированию,
мониторинга состояния творческой активности учащихся школ в этом
направлении.
1.2. Задачи конкурса:
 стимулирование творческой активности обучающихся в области
LEGO-конструирования;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение

интереса

к

использованию

конструкторов

LEGO Education Технология и физика в учебной и творческой
деятельности;
 привития патриотических чувств обучающимся.
1.3. Конкурс является заочным и проводится для возрастной группы детей
от 6 до 11 лет.
1.4. Для участия в конкурсе принимаются фотографии и техническое
описание проекта, выполненного в соответствии с тематикой фестиваля

«ТехноКакТУС» 2017-18 года – «Славься, град Петров!» (фестиваль
посвящен 315-летию Санкт-Петербурга).
1.5. Конкурс

проводится

для

учащихся,

изучающих

LEGO-

конструирование с набором LEGO Education Технология и физика
и/или Lego WeDo.
2. Участники конкурса:
В Конкурсе принимают участие учащиеся общих и специальных
образовательных учреждений всех видов и типов, дети с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие наборы LEGO Education Технология и
физика и/или Lego WeDo в рамках дистанционного обучения, а также
представители учреждений дополнительного образования детей.
3. Порядок и сроки проведения конкурса.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо:
3.1.1. Подать

индивидуальную

или

групповую

заявку

на

сайте www.cttit.ru:
в установленный в сетевом графике сроку частники подают заявку на
участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО «Центр
детско-юношеского

технического

творчества

и

информационных

технологий» Пушкинского района Санкт-Петербурга;
3.2. Порядок проведения:
 Собрать модель (без использования предлагаемых с наборами Lego
инструкций), используя любые из наборов LEGO Education Технология и
физика и/или Lego WeDo (по предварительному согласованию с педагогом
возможно использование других имеющихся в ОУ конкурсанта наборов
серии Education).
 Модель должна соответствовать теме конкурса и иметь цель каким-то
образом улучшить город (например, аттракционы для детей, новые
автобусы и машины, вагоны метро, здания театров и т.д.).
 Подготовить отчет, содержащий: название модели и ее описание;
перечисление сложных узлов (передач); название используемых наборов.
Программируемые модели должны иметь описание программы.

 Сделать фотоснимки модели (для статичных моделей), видео (для
двигающихся и программируемых моделей).
 Оправить работу на электронный адрес: egorovay@cttit.ru, указав в теме
письма «Юный конструктор Лего» от Фамилия Имя Отчество; в теле
письма возраст, имя педагога, школу/иное учреждение. Последний срок
отправки работ – 30 марта 2018 г.
3.3. Критерии оценивания конкурса:
 Полнота отчета
 Оригинальность
 Соответствие теме конкурса
 Техническая сложность
 Дизайн
Максимальное количество оценочных баллов – 50. Дополнительные баллы
могут быть добавлены за изобретательство и творческий подход.
3.4. Работу участников оценивает жюри Конкурса
4. Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финального дня Фестиваля. Результаты конкурса будут объявлены
09.04.2018 на сайте и посредством электронной рассылки.

Мир головоломок


Возраст участников: 10-14 лет



Форма участия: Заочный



Срок подачи заявок: 06.04.2018



Дата проведения: 10.04.2018

Положение о проведении конкурса «Мир головоломок»
Координатор: Рябчук А.Е. 8-921-645-76-91 ryabchukae@cttit.ru
Положение конкурса
Конкурс «Мир головоломок» проводиться в рамках Открытого городского
фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС», который посвящён 315летию со дня основания Санкт-Петербурга. Участникам конкурса необходимо
представить доклад, презентацию, плакат и др. выполненные в форме
исследования или подготовить познавательную задачу или загадку,
оформленную в виде кроссворда, головоломки, ребуса и др. в соответствии с
ОБЩЕЙ ТЕМОЙ КОНКУРСА и требованиями к представленным работам.
1. Цели и задачи.
 Приобщение детей среднего школьного возраста в научнотехническую и проектную деятельность, а так же развитие у
школьников навыков реализации своих проектов в практической
деятельности
 Задачи конкурса:
 Развитие у школьников интереса к научно-проектной деятельности
 Выявление одаренных и талантливых детей.
 Развитие творческой активности детей.
 Организация досуговой деятельности среди школьников младшего
звена.
 Расширение и углубление знаний школьников об истории СанктПетербурга.

2. Участники.
 В конкурсе «Мир головоломок» принимают участие учащиеся
образовательных

учреждений,

учреждений

дополнительного

образования Санкт-Петербурга в возрасте 10-14 лет от которых
поступили заявки.
3. Сроки и место проведения.
 Форма проведения конкурса – заочная.
 Участие индивидуальное или коллективное (не более 2 авторов).
 Место проведения конкурса - ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района Санкт-Петербурга, по адресу г. Пушкин ул. Набережная,
12/66.
 Порядок и сроки:
o

Срок подачи заявок и работ до 06.04. 2018;

o

Дата проведения: 10.04. 2018

4. Условия и порядок участия.
 Образовательное учреждение подает заявку на участие в конкурсе
путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО Центра детскоюношеского

технического

творчества

и

информационных

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.
 От одного участника или коллектива принимается не более 2 работ.
Ограничений по количеству работ от образовательного учреждения
нет.
 Участник или коллектив может предоставить на конкурс работы в
одной или нескольких номинациях, при этом каждая работа может
быть заявлена только в одной номинации.
 Номинации конкурса:
o Научное исследование: доклад, презентация выполненная в
форме исследования о известном изобретателе времен Петра 1.
o Головоломки: познавательная задача или загадка, оформленная
в виде кроссворда, головоломки, ребуса и прочее.

 Готовую

работу

доклад,

презентацию

или

фотографию

головоломки, кроссворда, ребуса и др. необходимо отправить на
электронный адрес ryabchukae@cttit.ru .
 Название файла – это ФИО участника.
 Вместе с работой необходимо приложить документ-отчет:
o название конкурсной работы;
o фамилия, имя участника;
o возраст участника;
o образовательное учреждение участника;
o ФИО педагога.
5. Критерии оценки.
o Основными критериями определения победителей конкурса
являются:


соответствие тематике конкурса;



оригинальность и выразительность идеи, положенной в
основу представляемой работы;



самостоятельность выполнения проекта его участниками;



творческий подход к раскрытию темы;



знание авторами проекта состояния вопроса.

6. Подведение итогов и награждение.
 Работу участников оценивает жюри конкурса. Результаты конкурса
публикуются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
 Все участники конкурса получают онлайн сертификаты участника,
а победители и призёры конкурса награждаются дипломами
соответствующей степени.
 Награждение призеров конкурса во время проведения финальных
дней Фестиваля.

Царскосельские корабелы
 Возраст участников: 7-18 лет
 Форма участия: Заочный
 Срок подачи заявок: 07.04.2018
 Дата проведения: 10.04.2018, 17.04.2018
Организаторы: Матюшов Г.Г. - matushovgg@cttit.ru,
Порохин В.И. - rid1955@mail.ru

Положение конкурса
Конкурс моделей кораблей и судов в классе «С» (стендовые модели)
проводится с целью создания благоприятных условий для творческой
самореализации, социальной адаптации учащихся средствами технического
творчества, выявления и поддержки талантливых и одаренных школьников в
области судомоделизма.
1. Задачи конкурса:
 Массовое вовлечение школьников в занятие судомоделизмом и их
широкое приобщение к техническому творчеству.
 Обмен опытом между организациями и моделистами.
 Широкая пропаганда технического творчества школьников.
 Определение

достижений

школьников-моделистов

в

области

конструирования и изготовления стендовых моделей кораблей.
 Развитие в среде школьников патриотизма, чувство гордости за
отечественное судостроение, достижения российской науки и техники.
2. Конкурс - заочный.
3. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций,
прошедшие регистрацию в соответствии с пунктом 11 настоящего
Положения.

4. Представленные работы рассматриваются по четырем возрастным группам
участников:
 учащиеся 1-2 классов;
 учащиеся 3-4 классов;
 учащиеся 5-6 классов,
 учащиеся 7-11 классов.
5. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные
законченные работы, ранее не принимавшие участие в настоящем
конкурсе. Работа может изготавливаться как одним моделистом, так и
командой до 3 человек, являющихся обучающимися одного учреждения.
6. Представленные на Конкурс работы должны удовлетворять заявленной
тематике, требованиям безопасной эксплуатации и технической эстетики, а
также обязательно сопровождаются паспортом, этикеткой и графическим
прототипом модели.
7. Тема конкурса: стендовые модели плавательных средств, кораблей и судов.
8. На

конкурс

предоставляются

стендовые

модели,

модели-копии

плавательных средств, кораблей и судов, выполненные из любых
материалов, по номинациям:
 Стендовые силуэтные модели из фанеры.
 Стендовые модели гребных и парусных плавательных средств,
кораблей и судов (С-1).
 Стендовые модели судов с мотором (С-2).
 Стендовые модели из пластикового или другого набора (С-6).
 Стендовые модели из картона и бумаги (С-7).
9. В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО Центра
детско-юношеского

технического

технологий.

сайта: http://cttit.ru.

Адрес

творчества
В

этот

и

информационных
же

срок

модели

представляются организаторам конкурса по адресу г. Пушкин, ул.
Набережная, д.12/66, каб. 109.

10.Выставка конкурсных моделей проводится с 10.04.2018 по 17.04.2018 г. в
фойе ЦДЮТТИТ. Возврат моделей проводится после завершения выставки
до 28.04.2018. Модели-победители и призеры возвращаются после
финальных дней Фестиваля.
11.Требования к моделям:
Модели должны быть полностью законченные, эстетично оформлены.
Каждая модель должна сопровождаться:
Паспортом

11.1.

модели (на

бумаге

формата

А4),

в

котором

указывается:
 полное название образовательной организации,
 номинация и название работы,
 фамилия и имя автора (авторов),
 класс, возраст
 ФИО и должность педагога-руководителя (полностью),
 краткая историческая справка о корабле-прототипе представленной
модели.
11.2.

Этикеткой. Размер этикетки 90 мм х 40 мм, шрифт Comic Sans

MS

Номинация ________________________
Название работы____________________
__________________________________
Автор (авторы)______________________
Возраст ___________________________
Педагог___________________________
Учреждение _______________________

11.3.

Графическим

прототипом

модели: фотография

образца

(прототипа), рисунок, чертеж или шаблон, по которым изготовлялась
модель.
12.Критерии оценки. Оценка модели членами жюри проводится по
следующим критериям:
 исполнение (качество изготовления модели, окраски, лакировки,
склейки, точность форм, внешний вид поверхности) – 15 баллов;
 объем (общий объем работы по изготовлению модели, количество
изготовленных деталей, степень сложности их изготовления) – 20
баллов;
 соответствие документации, в том числе завершенность модели
(соответствие модели представленному графическому прототипу техдокументации, наличие всех деталей, правильность выбранного
тона окраски) – 10 баллов;
 впечатление от модели (общее впечатление от внешнего вида модели)
– 5 баллов;
Максимальная сумма баллов - 50.
13.Жюри конкурса
13.1.

Работы участников конкурса оценивает жюри по представленным

выше критериям оценки. Состав жюри определяется приказом
директора ЦДЮТТИТ.
13.2.

Каждый член жюри оценивает самостоятельно и независимо от

других членов представленные модели согласно специфическим для
данного класса критериям.
13.3.

Результаты

работы

жюри

оформляются

протоколом

и

публикуются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
14.Награждение участников
14.1.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации и

возрастной группе награждаются дипломами соответствующей степени

(1, 2 и 3 место). Остальные участники получают онлайн-сертификаты,
которые размещаются на сайте Организатора Фестиваля не позднее 28
апреля 2018 года по адресу http://cttit.ru.
14.2.

Награждение призёров конкурса проводится во время проведения

финальных дней Фестиваля.

Ремонт и обслуживание транспортных средств


Возраст участников: 10-18 лет



Форма участия: Очный



Срок подачи заявок: 11.04.2018



Дата проведения: 13.04.2018



Время проведения: 15.00 – 18.00

Организатор: Вихлянцев Виктор Константинович - vihliancevvk@cttit.ru
Положение конкурса «Ремонт и обслуживание транспортных средств»
1. Городской конкурс по ремонту и обслуживанию транспортных средств
(далее – Конкурс) проводится среди учащихся детских объединений ГБУ
ДО

Центра

детско-юношеского

технического

творчества

и

информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга
«Автодело», «Безопасный мотоцикл» и учащихся других школ и
учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга с целью
активизации интереса к углубленному изучению автотранспортной
техники и развития творческих способностей, практических навыков и
умений детей и молодежи в области изучения материальной части
транспортных средств.
2. Задачи:
2.1. Выявление и поддержка одарённых учащихся.
2.2. Формирование у учащихся навыков по обслуживанию транспортных
средств.
2.3. Предоставление участникам конкурса возможность проявить свои
технические знания и способности.
2.4. Установление неформальных связей между участниками конкурса.
2.5. Определение победителей.
3. Участники
3.1. Конкурс командный, проводится в двух возрастных группах: 4-7 классы
(10+), 8-10 классы (14+).

3.2. От каждого образовательной организации может быть заявлена только
одна команда в каждой возрастной группе (10+ и 14+). Состав команды
– не более двух участников.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся, занимающиеся в группах
объединения «Автодело» и «Безопасный мотоцикл» ГБУ ДО
ЦДЮТТИТ, учащиеся общеобразовательных школ и организаций
дополнительного образования Санкт-Петербурга, подавшие заявку на
участие в Конкурсе в соответствии с п.5 настоящего Положения.
4. Место и время проведения конкурса. Конкурс проводится в каб. 106, ГБУ
ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу:
г. Пушкин,

ул. Набережная,

дом

12/60

в

период

с

14

марта

по 13 апреля 2018 г.
5. Заявка. В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку
на участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО
Центр детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий. Адрес сайта: http://cttit.ru.
6. Порядок проведения командного конкурса
6.1. Конкурс очный, проводится в 2 этапа:
6.1.1. Отборочный

(для

учащихся

объединения

«Автодело»

и

«Безопасный мотоцикл» ГБУ ДО ЦДЮТТИТ) с 14.03 по 11.04 2018
года. Для остальных ОУ – по планам ОУ.)
6.1.2. Финал конкурса - 13.04.2018 с 15.00 до 18.00 в каб. 106.
6.2. На первом этапе участники конкурса на занятиях по учебным группам
выполняют задания, определяемые условиями конкурса. Заполняется
ведомость с результатами выполнения задания. Составляется рейтинг
участников. На двух участников финала (команду) в каждой возрастной
группе (10+ и 14+), подается заявка путем регистрации каждого
участника на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. Срок подачи заявки от ОУ до
11.04.2018 г. Адрес сайта: http://cttit.ru/.
6.3. На втором этапе участники конкурса должны выполнить за
ограниченное время (2 часа) задание в соответствие с технологической

картой: разборка ходовой части квадроцикла, ее осмотр и дефектовка,
сборка всех узлов и агрегатов, выполнение необходимых регулировок.
Все операции контролирует жюри конкурса.
7. Жюри:
7.1. Состав жюри определяется приказом директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
7.2. Жюри оценивает работу конкурсантов по критериям оценки, оформляет
протокол конкурса и определяет победителей.
8. Критерии оценки:
8.1. Выполненные операции по технологической карте – от 0 до 90 (вес
каждой операции указан в технологической карте).
8.2. Соблюдение техники безопасности – от 0 до 5 баллов.
8.3. Соблюдение очередности выполнения действий по технологической
карте – от 0 до 5 баллов.
8.4. Аккуратность выполнения операций технологической карты – от 0 до
5 баллов.
8.5. Время выполнения задания (фиксируется в протоколе).
Максимальное количество баллов – 105 баллов.
9. Подведение итогов:
9.1. Итоги конкурса подводятся в день финала после завершения
выполнения конкурсного задания.
9.2. Победители определяются по максимальной сумме баллов полученных
командой по всем критериям оценки отдельно в каждой возрастной
группе.

При

равенстве

баллов

приоритет

отдается

команде

выполнивший задание за меньшее время.
9.3. Все участники конкурса получают онлайн-сертификаты участника, а
победители и призёры конкурса в каждой возрастной категории
награждаются дипломами соответствующей степени.
9.4. Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финальных дней Фестиваля.

Компьютерная анимация


Возраст участников: 9-18 лет



Форма участия: Очно-заочный



Срок подачи заявок: 10.04.2018



Дата проведения: 13.04.2018

Организатор: Анатолий Федорович Асмолов - asmolovaf@cttit.ru
Положение конкурса
1. Конкурс проводится с целью активизации творческой деятельности
учащихся по изучению Flash-технологии и других программных средств
разработки компьютерных анимационных мультимедийных проектов и
создания предпосылок для их использования в учебной и внеклассной
работе.
2. Задачи конкурса:
 раскрытие творческого потенциала учащихся;
 развитие навыков работы учащихся с программами компьютерной
графики и анимации;
 интеграция технического и художественного аспектов творчества
при работе над проектом;
 воспитание патриотизма и любви к Родине.
3. Конкурс проводится среди учащихся в трех возрастных категориях:
 учащиеся 3 - 4 класса;
 учащиеся 5 - 7 класса;
 учащиеся 8 - 11 класса.
4. Номинации конкурса:
 анимация в Логомирах и Перволого,
 мини-мультик в Scratch,
 анимационная flash-открытка (одна сцена);
 мультфильм (flash и другие технологии);
 мультфильм в PowerPoint;

 Gif –анимация,
 интерактивные flash-проекты (интерактивные справочники, сайты,
развлекательно-познавательные приложения, модели разнообразных
явлений и т.п.).
5. Основная тематика проектов «Славься, град Петров!», посвященная
315–летию Санкт-Петербурга, дополнительная – произвольная.
6. Конкурс является очно-заочным. Проводится в два этапа.
 Первый - создание творческой работы и подача заявки.
 Второй - представление работы и определение победителей.
7. В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО
Центр детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий. Адрес сайта: http://cttit.ru. В заявке указывается фамилия и
имя участника, полное наименование образовательного учреждения,
класс, название работы, номинация, ФИО педагога (полностью), его
должность (педагог/учитель), телефон и электронная почта для связи.
Работы высылаются одним архивом не позднее 10 апреля 2018 года по
адресу asmolovaf@cttit.ru.
8. При выполнении работы конкурсант может использовать любую
программу создания компьютерной анимации. Обязательно подача
работы в исходном формате (для Flash программы – формат .fla;
для PowerPoint – формат .ppt). При отсутствии проекта в исходных
формах работы к рассмотрению не принимается. Имя файла фамилия_имя автора_школа_класс_краткое название работы.
9. На очном этапе конкурса для членов жюри Конкурса и конкурсантов
авторы представляют свою работу.
10.Для определения победителей работы конкурсантов оценивает жюри.
Состав жюри определяется приказом директора ЦДЮТТИТ. Каждый
член жюри оценивает самостоятельно и независимо от других членов
представленные

работы

согласно

указанным

ниже

критериям.

Результаты работы жюри оформляются протоколом и публикуются на
сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ.
11.Критерии оценки
 Соответствие основной теме конкурса и глубина ее освещения– 5
баллов;
 Оригинальность замысла – 5 баллов;
 Уровень сложности – 5 баллов;
 Художественное мастерство (техника и качество исполнения
работы, соответствие творческого уровня возрасту автора) – 10
баллов;
 Общее восприятие – 5 баллов;
Максимальное количество баллов 30.
12.Все участники конкурса получают онлайн-сертификаты участника, а
победители и призёры конкурса в каждой возрастной категории и в
каждой

номинации

награждаются

дипломами

соответствующей

степени.
13.Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финальных дней Фестиваля.

Любимый город (мультипликация)


Возраст участников: 6-18 лет



Форма участия: Заочный



Срок подачи заявок: 31.03.2018



Дата проведения: 14.04.2018

Организатор: Творческое объединение «Киношкола»
Гривенкова Елизавета Сергеевна grivenkovals@cttit.ru
Урванцев Артем Анатольевич

Положение о проведении конкурса мультипликации «Любимый город»
1.1Конкурс проводится с целью развития творческого потенциала
обучающихся, популяризации создания детьми мультфильмов в
классической технике: перекладка, пластилин, рисованная анимация.
1.2Тематика конкурса «Любимый город».
1.3Задачи конкурса:
 Стимулирование творческой активности обучающихся в области
мультипликации;
 Повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 Повышение интереса к использованию компьютерных программ в
учебной и практической деятельности;
 Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание
чувства патриотизма, любви к Отечеству, родному городу,
искусству, красоте;
 Освоения нового прикладного программного обеспечения;
 Развитие художественного мышления.
1.4В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 6-17 лет
образовательных

организаций

всех

видов

и

типов,

а

также

представители организаций дополнительного образования детей.
Работы могут быть как индивидуальными, так и выполненными группой
учащихся.
1.5На конкурс может быть представлено не более двух работ от одного
участника/команды.
1.6Участники соревнуются в возрастных группах: 6-8 лет, 9-11, 12-14 и 1517 лет.
1.7Номинации конкурса:
 Пластилиновая;
 Рисованная, с помощью традиционных средств рисования;
 Перекладная.
1.8Темы работ:
 Сказочный Петербург;
 Моя малая родина;
 Жизнь замечательных ленинградцев.
1.9Требования к работам номинаций:
 Мультфильм должен быть выполнен обучающимися или группой
обучающихся (не более 10 человек) самостоятельно (руководитель
лишь организует и контролирует работу);
 Правильно оформленная электронная заявка должна быть вовремя
отправлена;
 Ссылка на конкурсную работу опубликованную на youtube.com
должна быть приложена к электронной заявке.
1.10

Технические требования:
 Конкурсные работы представляются в формате avi, mp4
 Время демонстрации мультфильма не менее 1 и не более 5 минут;

 Разрешение: не менее 1080х720 ррх и не более 1920x1080px (работы
с

явным

интерлейсингом

и

искаженными

пропорциями

изображения не допускаются).
1.11

В установленный срок участники подают заявку на участие в

конкурсе по электронной почте организаторов.
1.12

Критерии оценки работ:
 Соответствие заявленной теме;
 Сценарий и сюжетная линия;
 Режиссура, анимация, выразительность;
 Общие впечатления от мультфильма.

1.13

Правила отказа в регистрации работ:

Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять работы
выполненные средствами 3D технологий и компьютерной отрисовки изза несоответствия номинациям конкурса.
1.14

Представленные на Конкурс работы не возвращаются.

1.15

Работы участников оценивает жюри.
 Кадочникова

Н.П.,

руководитель

творческой

мастерской

«Династия» им. П.П. Кадочникова.
 Дормидонтов Ю.В., актер и режиссер Большого театра кукол им.
Демени.
 Зартайская И., детский писатель
 Миков П., режиссер и оператор
1.16

Все участники конкурса получают сертификаты участника, а

победители и призёры конкурса в каждой возрастной группе
награждаются дипломами соответствующей степени.

1.17

Награждение призеров конкурса проводится во время проведения

финальных дней городского открытого фестиваля технического
творчества «ТехноКакТУС».

Радиоэлектроника


Возраст участников: 11-18 лет



Форма участия: Очный



Срок подачи заявок: 13.04.2018



Дата проведения: 15.04.2018

Положение о проведении конкурса “Радиоэлектроника”
1. Общие положения
1.1. Цель конкурса – пропаганда технического творчества в сфере высоких
технологий, привлечения детей к занятиям радиоэлектроникой,
мониторинга состояния творческой активности учащихся школ в сфере
обучения основам радиоэлектроники.
1.2. Тематика конкурса «Славься, град Петров!» к 315-летию со дня
основания Санкт-Петербурга.
1.3. Задачи конкурса:
 повышение интереса детей к изучению радиоэлектроники;
 всестороннее развитие интересов, способностей учащихся;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 создание условий для личностной самореализации.
1.4. Организаторы конкурса
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга;
 ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.5. В рамках конкурса по основам радиоэлектроники проводятся
состязание:
 Сборка на макетной плате работающего электронного устройства с
применением электронных компонентов, микросхем и светодиодов по
предоставленной принципиальной схеме.
1.6. Участники конкура должны:

 Осуществить соединение проводами-перемычками компонентов
схемы на макетной плате, оптимизируя размещение компонентов на
макетной плате с целью уменьшения количества проводников.
 Предъявить собранную схемы эксперту из состава жюри и получить
разрешение на подключение схемы.
 Подключить питание к макету и проверить работоспособность
собранного устройства.
2. Общие правила.
Условия участия.
 В конкурсе участвует команда из 1 человека - учащихся 6-11 классов
образовательных учреждений г. Санкт- Петербурга.
3. Жюри
 Персональный

состав

жюри

формируется

из

формируется

оргкомитетом состязаний.
 В работе жюри принимают участие педагоги образовательных
учреждений, из которых формируется экспертное сообщество на
период проведения конкурса.
4. Программа состязаний
4.1. Адрес

проведения

мероприятия: Санкт-Петербург,

Пушкин,

Набережная ул., д. 12. ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района
Санкт-Петербурга.
4.2. Дата проведения мероприятия: 15 апреля 2018 г.
4.3. График проведения мероприятия:
 Прибытие участников, очная регистрация, размещение команд:
10:00-10:45.
 Инструктаж

по

правилам

проведения

конкурса

безопасности: 10:45-11:00.
 Открытие и проведение конкурса : 11:00-15:00.
 Окончание по работе с заданием конкурса: 15:00.

и

технике

 Жюрение и подведение итогов конкурса: 15:15-17:15.
 Сроки проведения состязаний могут изменяться в зависимости от
количества команд.
5. Регистрация команд и участников.
5.1. Сроки регистрации: до 13.04.2018 (включительно).
5.2. Порядок регистрации.
Заявки

на

участие

в

конкурсе

подают

руководители

команд,

представляющих образовательное учреждение (ОУ). ОУ может иметь
несколько руководителей, каждый из которых может заявить свою
команду. ОУ может заявить несколько команд. Однако любой участник
может

входить

в

состав

только

одной

команды.

В установленный сетевым графиком срок руководитель команды подает
заявку на участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ
ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга.
6. Организационные и технические вопросы.
Организатор конкурса предоставляет участникам набор оборудования,
деталей и инструментов, необходимых для выполнения задания. Каждой
команде предоставляется рабочее место, стол и стул.
Участники состязаний должны иметь сменную обувь.
7. Техника безопасности.
Во время проведения конкурса участники должны строго выполнять
требования по технике безопасности, с которыми они ознакомлены перед
началом конкурса, а руководители команд должны контролировать
выполнение их командами требований инструктажа.
На конкурсном участке необходимо наличие аптечки.
8. Примечание.

За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к порче
оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации,
участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.
При равном количестве баллов преимущество отдается участнику,
выполнившему задания быстрее.

Game master (Flash анимация)


Возраст участников: 14-18 лет



Форма участия: Очно-заочный



Срок подачи заявок: 10.04.2018



Дата проведения: 16.04.2018

Положение о проведении конкурса «Game master»
Организатор: Иванов Даниил Юрьевич — ivanovdu@cttit.ru

1. Общее положение
1.1. Конкурс

проводится

для

учащихся,

изучающих

язык

программирования Action Script.
1.2. Тематика конкурса «Славься, град Петров!", к 315-летию СанктПетербурга.
1.3. Задачи конкурса:
 стимулирование творческой активности обучающихся в области
игрового программирования;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение интереса к изучению языка Action Script.
1.4. В конкурсе принимают участие учащиеся в возрасте 14-17 лет
образовательных

организаций

всех

видов

и

типов,

а

также

представители организаций дополнительного образования детей, в том
числе требующие особого педагогического внимания:
 одарённые дети;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
1.5. На конкурс может быть представлено не более одной работы от одного
участника/команды.

1.6. Руководителями

проектов

могут

быть

следующие

участники

образовательного процесса: учителя, преподаватели, педагоги школ и
дополнительного образования.
Руководство

одним

проектом

могут

осуществлять не

более

одного руководителя.
2. Порядок и сроки проведения конкурса.
2.1. В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ
ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга http://cttit.ru.
2.2. Содержание заочного этапа:
2.2.1. Сроком до 10.04.2018 создать игру по одной из номинаций:
 Экшн
 Симулятор
 Квест
 Логическая игра
2.2.2. Правила отправки работы:
 все представленные работы должны быть прямо или косвенно
связаны с городом Санкт-Петербургом. Его историей, традициями,
культурным наследием;
 композиционно законченные работы;
 приложить исходный файл программы .flv и .swf;
 правильно оформленная заявка;
 каждая

работа

предоставляется

в

Оргкомитет

одним

из

предложенных способов:
o на отдельном диске (CD, DVD) с краткой информацией об
участниках, руководителе и теме,

o отправляется

на

электронную

почту ivanovdu@cttit.ru в

Оргкомитет с пометкой в теме «Game master» и данными в
письме об авторе (фамилия, имя, класс или возраст, название
работы, ФИО педагога, организация),
o размещается

в

Интернете

и

ссылка

прикладывается

в

регистрационную форму.
2.3. Содержание очного этапа:
2.3.1. Защита проекта.
2.3.2. Место проведения конкурса: 16.04.2018, ГБУ ДО ЦДЮТТИТ по
адресу г. Пушкин ул. Набережная, 12/66, кабинет 205.
3. Критерии оценки работ:
 Соответствие условиям Положения и заявленной теме (2 балла);
 Сценарий (5 баллов);
 Геймплей (5 баллов);
 Грамотность построения программного кода (5 баллов);
 Грамотность использования возможностей языка (3 балла).
3.1. Правила отказа в регистрации работ:
Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять:
 работы, в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до
выяснения ситуации);
 работы, поступившие после установленного срока;
 работы, противоречащие законодательству Российской Федерации;
 работы, содержащие ненормативную лексику, высказывания,
оскорбляющие человеческое достоинство, призывающие к насилию.
3.2. Оценка

Работы

участников

оценивает

эксперты

с

большим

опытом

программирования.
3.3. Все участники конкурса получают онлайн сертификаты участника, а
победители и призёры конкурса в каждой возрастной группе
награждаются дипломами соответствующей степени.
3.4. Награждение призёров конкурса проводится во время проведения
финальных дней Фестиваля.

Мосты Петербурга (инженерное 3D-моделирование и прототипирование)


Возраст участников: 10-18 лет



Форма участия: Очно-заочный



Срок подачи заявок: 10.04.2018



Дата проведения: 21.04.2018, 22.04.2018

Положение о конкурсе техно-исторического 3D-моделирования и
прототипирования «Мосты и набережные Петербурга»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Конкурс

по

техно-историческому

3D-моделированию

и

прототипированию «Мосты и набережные Петербурга» (далее Конкурс)
проводится в рамках ежегодного открытого городского фестиваля
технического творчества “ТехноКакТУС”.
Конкурс

организуется

для

обучающихся

5-11-х

классов

образовательных организаций Санкт-Петербурга и других субъектов
Российской

Федерации. В

Конкурсе

могут

принимать

участие

образовательные организации всех видов и типов, включая школы и
учреждения дополнительного образования детей. В первую очередь,
конкурс предназначен для ОУ, в которых проводится обучение детей и
подростков работе с системами автоматизированного проектирования
(САПР).
Цель мероприятия: создание условий для формирования интереса
обучающихся к техническому творчеству и, в частности, к инженерному
3D-моделированию.
Задачи:
 повышение уровня владения обучающимися 3D-технологиями, в
частности системами автоматизированного проектирования (далее
САПР) и технологиями быстрого прототипирования;
 пропаганда

изучения

организациях;

этих

технологий

в

образовательных

 расширение территориального охвата и формирование активного
САПР-сообщества;
 выявление и поддержка талантливой молодёжи.
2. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА:
Задача участников конкурса — создать фрагмент диорамы СанктПетербурга, включающий выбранную часть набережной Невы или
малых рек, мосты, фасады домов, скульптурные сооружения, фонари,
корабли и т. п. Изображаемый фрагмент может относиться как к
современности, так и любому историческому периоду.
Диорама должна быть основана на самостоятельно разработанных (в
САПР или вполигональных 3D-редакторах) 3D-моделях и изготовлена,
в основном, с использованием технологий цифрового производство (3Dпечать, лазерная резка, фрезерование). Разрешается комбинирование
3D-объектов с рисованными или фотографическими изображениями,
элементами ручного макетирования. Разрешается и приветствуется
добавление

в

аниматроника),

макет

самодельной

элементов

электроники

виртуальной

и/или

(подсветка,
дополненной

реальности.
Каждый макет должен иметь размеры и формат, пригодные для монтажа
на

унифицированные

готовые

стенды,

предоставляемые

организаторами. Информацию о конструкции и размерах стендов
организаторы предоставляют участникам не позже даты начала
соревнования.
Участники конкурса должны:


На заочном этапе: 1) Создать художественную концепцию
фрагмента диорамы. 2) Полностью выполнить 3D-моделирование
всех деталей диорамы. 3) По возможности, частично или полностью
изготовить по этим 3D-моделям детали макета с применением
имеющегося

оборудования

цифрового

прототипирования. 4)

Подготовить материалы для предварительной оценки работ для
отбора на очный тур, доклад и презентацию своей работы.



На очном этапе: за два дня в ЦДЮТТИТ окончательно изготовить
и собрать свой макет на предоставленном стенде, пользуясь, при
необходимости, оборудованием, предоставленным ЦДЮТТИТ (3Dпечать, лазерная резка, фрезерование). Самостоятельно либо
совместно с участниками художественного конкурса и конкурса по
радиоэлектронике (проходящих параллельно в рамках фестиваля
ТехноКактус) интегрировать в макет изображения, светодиодную
подсветку и анимацию (по желанию). Представить свою работу
перед жюри и другими участниками конкурса, рассказав как о ходе
выполнения проекта, так и об истории моделируемого экспоната.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.


Конкурс проводится на базе ГБУ ДО Центр Детско-юношеского
технического

творчества

и

информационных

технологий

Пушкинского района Санкт-Петербурга (г. Пушкин ул. Набережная,
д.12/66) (далее ЦДЮТТИТ).


Персональный состав участников и темы проектов определяются
образовательным

учреждением

или

непосредственно

участниками. Разрешено индивидуальное или командное участие в
конкурсе.


Одно образовательное учреждение может направить на конкурс
любое количество команд, однако объекты, выбранные для
моделирования разными командами из одного ОУ, должны быть
различными.



Задание и условия проведения конкурса одинаковы для младшей и
для старшей возрастной категории. Оценка работ и награждение
победителей производятся раздельно в возрастных группах 10-13 и
14-17 лет. В случае участия в команде учащихся разных возрастов,
возрастная группа команды определяется по самому старшему
участнику.



Заочный этап и регистрация команд начинается с 1 февраля 2018
года.

Для

участия

в

конкурсе,

образовательному

учреждению необходимо подать заявку путем регистрации своей
команды (команд) на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ http://cttit.ru/ , не
позднее, чем за 10 дней до даты завершения приема работ.


Команда-участник должна подать предварительные материалы
конкурсной работы в электронном виде (включая 3D-модели и
фотографии или эскизы макета), не позднее 10 апреля 2018.



Во время заочного тура команда может, по своему усмотрению,
начать изготовление частей макета своего проекта. Высокая степень
готовности проекта является одним из критериев отбора на очный
тур, однако полная готовность до начала очного тура не требуется.



Жюри выполняет предварительную оценку представленных работ
не позже 15 апреля 2018, выбирая не более 5 лучших работ, которые
проходят на очный тур конкурса. Критериями отбора является
качество и сложность использованных технических решений,
качество моделирования, художественное и эстетическое качество
проекта, степень его готовности и реализуемости в рамках очного
тура.



Очный тур конкурса проходит 21-22 апреля 2018 в ЦДЮТТИТ, в
форме «мэйкертона» (допускающего консультации и техническую
помощь преподавателей

в изготовлении

макетов), включая

завершение изготовления и сборки проектов и их публичную
защиту.


Ответственность за жизнь и безопасность учащегося в пути
следования и во время проведения Конкурса возлагается на
сопровождающего от ОУ.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИИ
Организаторы конкурса публикуют на сайте ЦДЮТТИТ подробную
информацию о конкурсе, включая данное Положение. Дополнительная
информация может включать списки участников, объявления об
экскурсиях, мастер-классах и консультациях, форум для участников
конкурса, технические статьи и пр.

При отсутствии у команд-участников доступа к 3D-принтерам во время
заочного этапа, организаторы конкурса могут, на свое усмотрение,
оказывать помощь в изготовлении моделей методом 3D-печати на
оборудовании ЦДЮТТИТ, или же рекомендовать организации в СПетербурге («технологических партнеров»), которые готовы оказать
такую помощь на безвозмездной либо коммерческой основе.
5. ХОД РАБОТЫ НА ЗАОЧНОМ ТУРЕ
3D-моделирование выбранных объектов производится в любой
доступной

и

знакомой

участникам

конкурса

системе

автоматизированного проектирования. Рекомендуется использовать
САПР, фирмы-производители которых предоставляют бесплатные
учебные лицензии, например Autodesk Inventor, Компас3D, PTC Creo
Parametric.
3D-модели должны быть выполнены, по возможности, детально и
технически корректно, демонстрируя как умение участника конкурса
моделировать в САПР, так и понимание конструкции и принципов
работы моделируемого объекта.
Для разработки художественных (например, скульптурных) элементов
макета разрешается использовать полигональные редакторы (Blender,
3DMax и другие), однако при этом необходимо обеспечивать
физическую реализуемость и корректные размеры создаваемых
моделей.
На защите проекта рекомендуется представлять рисунки и чертежи, по
которым выполнялось моделирование, а также рассказ о ходе
моделирования и скриншоты промежуточных вариантов.
Команда-участник конкурса может создать свою светодиодную
подсветку

(дополнительный

бонус

—

за

самостоятельно

запрограммированную микроконтроллерную плату управления), либо
ориентироваться на использование платы со схемой управления,
созданной участниками соревнования по радиоэлектронике. В этом

случае, разрешается использовать во всей инсталляции не более 30
светодиодов красного, синего, зеленого и белого цветов.
На этапе моделирования рекомендуется продумать использование
светодиодной подсветки на макете (фонари, окна домов, фары машин и
т.п.) и предусмотреть отверстия для крепления светодиодов (3мм). Для
каждого светодиода, который предполагается монтировать на макете,
необходимо предусмотреть сквозные отверстия для проводов, которые
выводятся через макет и «холст», на обратную сторону диорамы.
Разрешается и дополнительно оценивается использование элементов
аниматроники («оживления» макета за счет использования моторов,
сервоприводов и пр.). Разработка аниматронных элементов макета, если
таковые

используются,

выполняется

самостоятельно

командой.

Комплектующие (контроллеры, моторы и пр.) организаторами не
предоставляются.
3D-модели всех основных объектов, представленных в проекте, должны
быть созданы участниками самостоятельно. За использование готовых
3D-моделей участник может быть дисквалифицирован.
Основные элементы физического макета должны быть изготовлены по
3D-моделям методом 3D-печати либо с использованием других станков
с ЧПУ, с последующей ручной сборкой и доработкой. Разрешается,
однако, использовать как покупные модели, так и любые технологии
ручного макетирования при создании вспомогательных элементов
макета (элементы пейзажа, человечки и пр.)
6. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОМАНДОЙ ДЛЯ ОТБОРА НА
ОЧНЫЙ ТУР
В соответствии с п. 4.6 настоящего Положения, каждый участник
конкурса должен заблаговременно предоставить информацию о своем
проекте для предварительной проверки и получения приглашения на
очный этап. На этом этапе, допустима и ожидаема незавершенность
проекта.
Подаваемые материалы для отбора на очный тур могут включать:

 (обязательно) Законченные

3D-модели

выбранного

объекта

(объектов), в исходном формате использованной САПР-системы
либо полигонального 3D-редактора (Autodesk Inventor, Компас3D,
PTC Creo Parametric, Blender, 3DMax, другие – по согласованию с
организаторами);
 Эскизы и наброски, показывающие компоновку будущего макета,
включая все 3D-моделированные объекты, цветовую схему
размещения светодиодной подсветки, элементы аниматроники
(если планируются).
 Картины, фотографии и другие материалы в Интернете, которые
были

использованы

при

моделирования

и

могут

быть

использованы как образцы при создании картины.
 Чек-лист, показывающий используемые технологии изготовления,
материалы и степень готовности. Фотографии готовых элементов
макета (если есть).
 План доклада или презентация (в любой степени готовности).
 Жюри конкурса проверяет:
 Соблюдение ограничений по использованию готовых 3D-моделей,
отсутствие явных заимствований;
 Соответствие выбранного объекта моделирования тематике
конкурса;
 Качество исполнения моделей
 Наличие и качество художественного замысла композиции
 Соответствие использованного программного инструментария
условиям конкурса;
 Степень готовности и вероятность успешного завершения проекта
в условиях 2-дневного очного мэйкертона.
По результатам заочного тура, не более 5 команд проходят на
следующий тур.
7. ОЧНЫЙ ЭТАП

Продолжительность очного этапа составляет 2 дня по 5 часов.
Первый день отводится на завершение изготовления деталей и сборку
макетов. При необходимости, предоставляется цифровое оборудование
ЦДЮТТИТ

(3D-принтеры,

лазерный

и

фрезерный

станки),

консультации и помощь в использовании оборудования. Участникам
рекомендуется приносить свои расходные материалы.
На второй день очных соревнований команды завершают работу над
макетом и публично представляют свои работы перед жюри и другими
командами. Выступающий участник обеспечивается проекционной
аппаратурой и имеет доступ в Интернет.

Организаторы также

предоставляют каждому участнику место (как правило, не более
60x60см, или «пол-стола») для размещения своего макета.
Время на доклад каждой команды - 5-10 минут. Выступление должно
содержать как рассказ о ходе выполнения и технических аспектах
проекта, так и о выбранном городском объекте. Приветствуется
использование фото- и видео- материалов, отрывков из художественной
литературы, мемуаров очевидцев и т.п.
8. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ (ЖЮРИ)
Жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из квалифицированных
педагогов, преподающих 3D-моделирование, а также экспертов в
области истории и архитектуры Санкт-Петербурга.
Жюри проводит анализ выполненных заданий, выставляя оценки в
протокол,

определяет

победителей

и

призеров

и

присуждает

специальные призы, вносит предложения по совершенствованию
организационно-методического обеспечения Конкурса.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.
Работы команд оцениваются в баллах каждым из членов жюри, по 10балльной системе, по нескольким критериям:
 Точность и подробность 3D модели
 Сложность и качество изготовления физического макета
 Использованные технологии изготовления

 Художественная ценность/оригинальность физического макета
 Знания об истории создания, характеристиках, использовании, роли
моделируемого объекта.
 Владение ПО для 3D-моделирования,
 Владение технологиями макетирования
 Качество рассказа (презентации)
10.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ


Награждение

победителей

проходит

на

общей

церемонии

награждения победителей и закрытия фестиваля “ТехноКакТУС”.


Победители конкурса награждаются грамотами и медалями.

11.ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ


Участники конкурса сохраняют право собственности на всю
созданную

в

рамках

данного

конкурса

интеллектуальную

собственность (3D-модели и прочие документы), а также на
изготовленные

физические

изделия

(распечатанные

модели,

картины, компоненты светодиодной подсветки, предоставленные
организаторами каркасы макетов).


В случае применения в макете компонентов, рассчитанных на
повторное

использование

(контроллеры,

моторы

и

пр.),

принадлежащих членам команды, их учебному заведению или
организаторам конкурса, права на макет определяются отдельной
договоренностью между командой и владельцами этих материалов
или компонентов.


Участники конкурса предоставляют бессрочное, неэксклюзивное
право Организаторам конкурса и их партнерам использовать по
своему

усмотрению

любые

фото-

и

видео-

материалы,

представляющие работы участников, включая их публикацию в
электронной или печатной форме.

При этом Организаторы

конкурса и их партнеры обязуются либо корректно указывать

авторство работ, либо обобщенно атрибутировать их как «работы
участников конкурса».


Участники конкурса обязуются предоставить Организаторам 3Dмодели и прочие файлы, составляющие «исходники» проекта, на
условиях конфиденциальности и исключительно с целью их
использования членами жюри при оценке проектов. Любое другое
использование «исходников» Организаторами возможно только по
дополнительной договоренности с авторами работы.

Компьютерные презентации


Возраст участников: 8-18 лет



Форма участия: Заочный



Срок подачи заявок: 15.04.2018



Дата проведения: 23.04.2018

Координатор конкурса: Семенова Татьяна Викторовна,
эл.почта: semenovatv@cttit.ru
Положение о проведении конкурса «Компьютерные презентации»
1.1В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций
всех

видов

и

типов,

а

также

представители

организаций

дополнительного образования детей.
1.2Конкурс

проводится

художественного

с

целью

творчества

развития

учащихся

и

интеллектуального
привлечения

их

и
к

исследовательской и творческой деятельности.
1.3Тематика конкурса «Славься, град Петров!»
1.4Задачи конкурса:
 развитие креативного мышления, творческих способностей детей в
использовании мультимедийных возможностей компьютера;
 стимулирование

продуктивной

деятельности

учащихся,

ориентированной на личностную и творческую самореализацию;
 активизация познавательной, поисковой и исследовательской
деятельности воспитанников;
 всестороннее развитие интересов, способностей учащихся;
 развитие навыков самостоятельной работы;
 воспитание патриотизма и любви к родине.

1.5Организация и проведение конкурса осуществляется ГБУ ДО Центр
детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий Пушкинского района г. Санкт-Петербурга.
1.6В

Конкурсе

принимают

участие

учащиеся

образовательных

организаций всех видов и типов, а также представители организаций
дополнительного образования детей.
1.7Конкурс заочный, индивидуальный, проводится в трех возрастных
группах:
 учащиеся 2 – 4-х классов;
 учащиеся 5 – 7-х классов;
 учащиеся 8 – 11-х классов.
1.8Образовательные

организации

определяют

персональный

состав

участников.
1.9От каждой образовательной организации в конкурсе может участвовать
не более 3-х представителей в каждой возрастной группе, в каждой
номинации.
1.10

Образовательное учреждение подает заявку на участие в конкурсе

путем регистрации всех участников на сайте ГБУ ДО Центр детскоюношеского

технического

творчества

и

информационных

технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга.
1.11

На Конкурс представляются компьютерные презентации, на

заданные темы, созданные в программах PowerPoint, Open Office или в
онлайн - сервисе Prezi.com содержать не более 15 слайдов и иметь
объем не более 20 Мбайт. Допускается использование и другого
программного обеспечения для создания конкурсных презентаций, при
условии, что итоговый файл будет сохранён в одном из стандартных
форматов. Если в презентации используется звуковое сопровождение

или видео-вставки, звуковые и видео-файлы должны располагаться в
том же каталоге, что и сама презентация.
Каждая работа предоставляется в Оргкомитет одним из предложенных
способов:
 отправляется на электронную почту cactus@cttit.ru в Оргкомитет с
пометкой в теме «Компьютерные презентации» и данными в письме
об авторах (фамилия, имя, класс или возраст, название работы, ФИО
педагога),
 размещается

в

Интернете

и

ссылка

прикладывается

в

регистрационную форму.
1.12

Работы, признанные жюри, заимствованными из печатных или

электронных источников - к конкурсу не допускаются и не оцениваются.
1.13

Номинации (темы) конкурса:

 «Люблю тебя, Петра творенье.» (исторические места, памятники)
 «Поэты и писатели Петербурга.»
 «Архитекторы и архитектура Петербурга.»
 «Петербург Серебряного века.»
 «Жизнь блокадного Ленинграда.»
1.14

Для оценки работ используются критерии:

 новизна и оригинальность – 4 балла;
 стилистическое единство разработки – 3 балла;
 грамотность изложения и достоверность содержания – 3 балла;
 соответствие содержания представленных материалов заявленной
номинации и теме 2 балла;
 соответствие оформления работы требованиям положения – 2 балла;
 уровень авторского компонента в работе – 5 баллов;
 уровень проработанности (завершенность работы) – 5 баллов;

 целесообразность представленного объема работы – 3 балла;
 эстетика оформления конкурсных материалов – 3 балла;
 сложность технологического исполнения – 5 баллов.
Максимальное количество набранных баллов 35.
1.15

Все работы, участвующие в конкурсе, оцениваются независимыми

и профессиональными членами жюри конкурса. Решения жюри
оформляются итоговым протоколом и пересмотру не подлежат.
1.16

В каждой номинации и соответствующей возрастной группе по

наибольшей сумме итоговых баллов, члены жюри, определяют
победителя.
1.17

Конкурсные работы классифицируются по номинациям. Внутри

номинаций работы делятся по возрастным группам.
1.18

Все

участники

конкурса

получают

онлайн-

сертификаты участника, а победители и призёры конкурса в каждой
номинации, по трем возрастным группам награждаются дипломами
соответствующей степени.
1.19

Награждение призеров конкурса проводится во время проведения

финальных дней Фестиваля.

Компьютерная графика


Возраст участников: 7-18 лет



Форма участия: Заочный



Срок подачи заявок: 15.04.2018



Дата проведения: 23.04.2018

Координатор

конкурса: Семенова

Татьяна

Викторовна,

эл.почта: semenovatv@cttit.ru

Положение о проведении конкурса «Компьютерная графика»
1.1Конкурс компьютерной графики (далее – Конкурс) проводится с целью
развития творческого потенциала обучающихся, привлечение их к
активному

использованию

информационных

технологий

в

практической деятельности.
1.2Тематика конкурса «Славься, град Петров!»
1.3Задачи конкурса:
 стимулирование творческой активности обучающихся в области
информационных технологий;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение интереса к использованию компьютерных программ в
учебной и практической деятельности;
 развитие творческих способностей обучающихся, воспитание
чувства патриотизма, любви к Отечеству, искусству, красоте;
 освоения нового прикладного программного обеспечения.
1.4В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций
всех

видов

и

типов,

а

также

дополнительного образования детей.

представители

организаций

1.5Конкурс заочный индивидуальный, проводится в четырех возрастных
группах:
 учащиеся 1 - 4 классов;
 учащиеся 5 - 6 классов;
 учащиеся 7 - 8 классов;
 учащиеся 9 - 11 классов.
1.6На конкурс может быть представлено не более трех работ от одного
участника.
1.7В установленный сетевым графиком срок участники подают заявку на
участие в конкурсе путем регистрации участников на сайте ГБУ ДО
Центр детско-юношеского технического творчества и информационных
технологий http://cttit.ru.
1.8Номинации конкурса:
1. «Люблю тебя, Петра творенье.» (Исторические места, памятники
архитектуры)
2. «Твоих оград узор чугунный.» (Рисунки оград, ворот в СанктПетербурге; пригородах: Пушкин, Павловск, Петергоф и т.д.)
3. «Памятники воинской славы.» (Санкт-Петербург; пригороды:
Пушкин, Павловск, Петергоф и т.д.)
4. «Помним. Скорбим. Чтим.» (Блокадный Ленинград)
1.9Требования к работам:
 на конкурс принимаются оригинальные компьютерные рисунки, без
включения фотографий и шаблонов (не коллажи!);
 авторская компьютерная графика может быть выполнена как в
векторном, так и в растровом формате с использованием
графических

редакторов

(Paint,

CorelDraw, Adobe Illustrator и др.);

Paint.net,

Adobe

Photoshop,

 на

конкурс

принимаются

работы

соответствующие

теме

конкурса «Славься, град Петров!» и выбранной номинации;
 работы могут быть выполнены на основе оригинальных фотографий
исторических мест, памятников, оград;
 отсканированная фотография или отсканированное нарисованное на
бумаге изображение не является компьютерной графикой;
 если работа получена путем обработки исходного изображения
(своей фотографии, своего нарисованного и отсканированного
рисунка) в графическом редакторе, то дополнительно в электронном
виде представляется и исходное изображение;
 размер изображения (по ширине) должен быть в пределах 800 - 1920
пикселей;
 работа представляется в двух форматах:
o

исходный редактируемый файл того графического редактора, в
котором создавалось изображение;

o

файл предварительного просмотра одном из распространённых
форматов (*.jpg, *.,*.png);

 работы сопровождаются паспортом по форме:
o

Ф.И. ребенка, возраст, класс;

o

название и описание работы;

o

номинация;

o

название программы, в которой выполнена конкурсная работа
(Paint, Paint.net, Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator и
др.);

o

полное название образовательного учреждения;

o

Ф.И.О. педагога, воспитателя;

Ф.И.О. родителя и лица его заменяющего (для индивидуальной

o

формы участия вне рамок представителя от образовательного
учреждения);
контактный телефон.

o

 если работа выполнена в одной из первых трех номинациях, тогда
она сопровождается визитной карточкой объекта по форме:
o

название объекта,

o

месторасположение объекта,

o

исторические факты,

o

фото объекта.

 работа участника помещается в папку с указанием следующих
данных: Фамилия_имя_ школа_класс_возраст_Название работы
(например: Иванова_Ирина_школа№441_6а_11лет_Летний сад).
 папка архивируется в формате *. rar или *.zip.
 каждая

работа

предоставляется

в

Оргкомитет

одним

из

предложенных способов:
отправляется

o

на

электронную

почту cactus@cttit.ru в

Оргкомитет с пометкой в теме «Компьютерная графика»
и данными в письме об авторах (фамилия, имя, класс или
возраст, название работы, ФИО педагога),
размещается в Интернете и ссылка прикладывается в

o

регистрационную форму.
 принятые материалы не рецензируются и не возвращаются;
 оргкомитет конкурса вправе не принимать конкурсные работы, если
они не соответствуют условиям, указанным в данном разделе.
1.10

Сама конкурсная работа информации об авторе содержать не

должна.
1.11

Критерии оценки работ:

 соответствие сюжета работы выбранной тематике;
 завершенность работы;
 новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность
раскрываемой работой темы, глубина идеи работы, образность,
индивидуальность

творческого

мышления,

оригинальность

используемых средств);
 качество и степень сложность технического выполнения работы
(оценивается

обоснованность

и

рациональность

выбора

использованных инструментов и средств);
 сюжет (оценивается наличие и оригинальность сюжета, его
смысловая законченность);
 творческий подход;
 мнемоничность (запоминаемость, узнаваемость) плаката/открытки;
 качество

художественного

художественный
оформления,

уровень

гармоничное

исполнения

произведения,
цветовое

(оценивается

дизайн

элементов

сочетание,

качество

композиционного решения, наличие перспективы);
 уровень владения программным инструментарием.
Каждый критерий оценивается по 5-и бальной системе.
1.12

Правила отказа в регистрации работ:

Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонять работы:
 в случае возникновения сомнений в авторстве участника (до
выяснения ситуации);
 поступившие после установленного срока;
 противоречащие законодательству Российской Федерации;
 содержащие ненормативную лексику, высказывания, оскорбляющие
человеческое достоинство, призывающие к насилию.
1.13

Работы участников оценивает жюри.

1.14

Все

участники

конкурса

получают

онлайн-сертификаты

участника, а победители и призёры конкурса в каждой возрастной
группе награждаются дипломами соответствующей степени.
1.15

Награждение призеров конкурса проводится во время проведения

финальных дней Фестиваля.

Разработчик Java игр


Возраст участников: 12-18 лет



Форма участия: Заочный



Срок подачи заявок: 22.04.2018



Дата проведения: 23.04.2018

Положение о проведении конкурса «Разработчик Java игр»
Координатор: Егорова Ульяна Васильевна – egorovay@cttit.ru
Конкурс проводится для учащихся, изучающих язык программирования Java.
1. Положение конкурса
1.1. Конкурс «Разработчик Java игр» проводится с целью повышения
интереса к изучению языков программирования, привлечения детей к
занятиям, мониторинга состояния активности учащихся школ в этом
направлении.
1.2. Задачи конкурса:
 стимулирование творческой активности обучающихся в области
программирования;
 повышение интереса к самостоятельной творческой деятельности;
 повышение интереса к изучению языка Java.
1.3. Конкурс является очным и проводится для возрастной группы детей от
12 до 17 лет.
1.4. Конкурс

проводится

для

учащихся,

изучающих

язык

программирования Java.
2. Участники конкурса:
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений
всех видов и типов, дети с ограниченными возможностями здоровья,
изучающие язык программирования Java в рамках дистанционного

обучения,

а

также

представители

учреждений

дополнительного

образования детей.
3. Порядок и сроки проведения конкурса.
3.1. Для участия в конкурсе необходимо:
В

установленный

в

сетевом

графике

срок

участники подать

индивидуальную или групповую заявку на участие в конкурсе путем
регистрации участников на сайте ГБУ ДО Центр детско-юношеского
технического творчества и информационных технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга.
3.2. Содержание заочного этапа:
Создать 2D игру на Java (использование библиотек 2D физики по желанию)
на любую тему.
Требования к игре:
 Меню содержит две кнопки: закрыть игру и начать игру. При
нажатии на кнопку «Закрыть игру» выводится сообщение: «Вы
уверены, что хотите прекратить игру?»
 Должен вестись подсчет очков. При закрытии игры (смерти
персонажа и/или переходе на следующий уровень) выводится
количество набранных очков.
 Управление персонажем ведется с помощью клавиш клавиатуры
 Подготовить отчет, который включает: ФИО участника, скриншот
игры (меню и уровня), описание игры.
 Отправить письмо на электронный адрес egorovay@cttit.ru указав в
теме письма «Разработчик игр» В теле письма должно быть введено
Фамилия, Имя и Отчество участника, педагог/родитель, возраст,
класс, школа или учреждение дополнительного образования. К
письму прикрепить архив с фамилией участника, который включает:
отчет, исполняемый jar-файл игры, папку java проекта.

3.3. Критерии оценки работ для очного этапа:
 Полнота отчета
 Грамотность написания кода
 Выполнение требований к игре
 Визуальная часть игры
 Оригинальность
3.4. Работу участников оценивает жюри Конкурса
Победители

и

призеры

конкурса

награждаются

дипломами

соответствующей степени, остальные участники получают онлайнсертификаты, которые размещаются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ по
адресу http://cttit.ru
4. Награждение призеров конкурса проводится во время проведения
финального дня Фестиваля. Результаты конкурса будут объявлены на сайте
ГБУ ДО ЦДЮТТИТ и/или средствами электронной рассылки.

Авиатор


Возраст участников: 8-18 лет



Форма участия: Очный



Срок подачи заявок: 17.04.2018



Дата проведения: 22.04.2018

Организатор: Благодырь В.П. – blagodyrvp@cttit.ru (8-911-264-35-29)
Положение конкурса
1. Городские

соревнования

среди

учащихся

Санкт-Петербурга

по

авиамодельному спорту (свободнолетающие модели в закрытых
помещениях) «Авиатор» (далее – Соревнование) проводятся с целью
создания благоприятных условий для творческой самореализации,
социальной адаптации учащихся средствами технического творчества,
выявления и поддержки талантливых и одаренных школьников в
области авиамодельного спорта.
2. Задачи соревнований:
o

выявление лучших спортсменов по авиамодельному спорту и
повышение их спортивного мастерства;

o

массовое вовлечение школьников в занятие авиамодельным
спортом и их широкое приобщение к техническому творчеству;

o

обмен опытом между организациями и спортсменами.

3. Место и сроки проведения. Соревнование проводится 22 апреля 2018
года

на базе

площадки

ГБУ

ДО Центра детско-юношеского

технического творчества и информационных технологий Пушкинского
района Санкт-Петербурга далее (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского
района) по адресу г. Пушкин, ул. Набережная 12/66.
4. Заявка. В установленный сетевым графиком срок участники подают
заявку на участие в Соревнованиях путем регистрации участников на

сайте ГБУ ДО Центр детско-юношеского технического творчества и
информационных технологий. Адрес сайта: http://cttit.ru.
Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение
списков участников) путем подачи именной заявки в судейскую
коллегию.
5. Участники соревнований. В соревнованиях могут принимать участие
учащиеся в возрасте с 8 до 17 лет.
Соревнования проводятся по трем возрастным группам
o

младшая (возраст 8-9 лет включительно);

o

средняя (возраст 10-13 лет включительно);

o

старшая (возраст 14-17лет).
Количество участников не ограниченно.

6. Условия проведения Соревнований.
6.1 Соревнования проводятся в каждой возрастной группе по четырем
классам моделей:
Чертеж И-16 и тактико-технические характеристики метательного
планера и резиномоторной моделей приведены в Приложениях к
данному Положению.
6.2 Каждый участник соревнования имеет право выступать во всех
классах моделей.
o

Простейшие бумажные авиамодели (на выбор). Соревнование
проводится на точность полета.

o

Авиамодели, изготовленные из потолочной плитки (сделанные
по чертежу И-16 «Поликарпов»). Соревнование проводится на
точность полета.

Авиамодель метательного планера. Соревнование на точность

o

полета.
Резиномоторная модель Б-1 (открытый фюзеляж). Соревнование

o

на точность полета.
6.3 Все соревнования проводятся на точность полета.
Так называемая «мишень» (горизонтальное полиэтиленовое полотнище
шириной 1,5 метра, разделенное на 21 равную вертикальную полосу)
устанавливается на стойках поперек помещения на различном расстоянии от
старта для разных классов моделей. Простейшие бумажные модели – 7 метров.
«Поликарпов» - 0 метров. Метательный планер и резиномоторная модель – 12
метров.
Центральной вертикальной полосе полотнища назначается 10 очков. При
удалении вправо и влево от центра число очков последовательно уменьшается
на единицу.
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Задача участника соревнования – запустить модель и попасть ею в
вертикальную полосу с максимальным числом очков. Не попадание в полотно
– 0 очков.
Число попыток запуска моделей определяется судейской коллегией.
7. Программа соревнований:
11.00-11.30 – заезд на соревнование
11.30-12.00 – Регистрация участников, проверка моделей на
соответствие заявленным требованиям, тренировочные полеты.
12.00 -12.15- открытие соревнований
12.15 – 15.00 – Соревнование
15.00 – 15.30 – Подсчет результатов

0

15.30 – 16.00 – Закрытие соревнования.
8. Судейская коллегия определяется приказом директором ЦДЮТТИТ.
8.1 Перед соревнованиями уточняет список участников (очная
регистрация). Проверяет соответствие модели заявленным требованиям.
8.2 В ходе соревнований устанавливает очередность запуска моделей.
Фиксирует результат попытки запуска. Ведет судейский протокол
запусков

моделей.

8.3 По завершении соревнований определяет победителей. Составляет
итоговый протокол.
9. Определение результатов. Место участника определяет судейская
коллегия раздельно в каждой возрастной группе, для каждого класса
модели

по

лучшему

результату

из

выполненных

попыток,

зарегистрированном в судейском протоколе. При равенстве результатов
проводится

перезапуск

моделей.

10.Награждение участников. Победителям и призерам соревнования в
каждой возрастной группе для каждого типа модели вручается
приглашение на процедуру награждения дипломами соответствующей
степени (1, 2 и 3 место), которая состоится в финальный день Фестиваля
27.апреля 2018 года. Остальные участники получают онлайнсертификаты,

которые

размещаются

на

сайте

Организатора

Фестиваля не позднее 28 апреля 2018 года по адресу http://cttit.ru.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тактико-технические характеристики моделей, допускаемые до
соревнований

Класс «Метательные планеры»
Характеристика

Описание

Размах крыла

Не более 500 мм

Масса модели

Не более 50 гр.

Тип исполнения

моноплан
Любые

Дополнительное оборудование

приспособления,

не

отстыковывающиеся при старте (таймер,
фитиль…)

Минимальный радиус носовой части
модели(вид сбоку)
Общая площадь модели

15мм
Не менее 3 кв.дм

Класс «Б-1» резиномоторные модели (открытый фюзеляж)
Характеристика

Описание

Тип резины для резиномотора

любая

База резиномотора
Размах крыла

Ограничена

(не

более

600мм)
Не более 500мм
Любые

Дополнительное оборудование

фюзеляжем

приспособления,

отстыковывающиеся
(таймер, фитиль…)

Тип исполнения

моноплан

Общая площадь модели

Не менее 3 кв.дм

при

не
старте

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Чертеж И-16 Поликарпов
(чертеж должен полностью размещаться на листе формата А4)

