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Фестивале. Участие в Фестивале означает полное согласие с настоящим Положением, а также 

согласие на проведение фото и видео трансляции Фестиваля. 

 

2. Учредители Фестиваля: 

− Комитет по образованию 

− Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 

− Отдел образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

3. Организатор Фестиваля: 
3.1. Организацию и проведение Фестиваля осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга) (далее – Организатор). 

3.2. Соорганизаторы: 

- -  Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 226 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

 

3.3. Перечень соорганизаторов и партнеров Фестиваля может быть изменен решением 

Оргкомитета Фестиваля. 

 

4. Партнеры Фестиваля: 

− Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина; 

− ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

− ООО «ЕВРОЛИБРА» 

− АО «Объединенная судостроительная корпорация» 

− Группа компаний АСКОН 

− Компания «Базальт СПО» 

− Компания «Калкулэйт» 

− Компания «MgBot» 

 

5. Цели и задачи Фестиваля 

Цели Фестиваля: 

 выявление и поддержка талантливой молодёжи;  

 создание условий для раскрытия творческих способностей, расширение массовости и 

повышение результативности участия молодежи в научно-техническом творчестве;  

 содействие интеграции образования, науки и техники;  

 расширение и ускорение использования результатов проектной деятельности в развитии 

научно-технического направления дополнительного образования;  

 создание условий для социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи Фестиваля: 

 пропаганда инновационных форм и методов обучения школьников и молодежи по научно-

техническим и инженерным дисциплинам; 

 выявление талантливых детей и молодёжи и создание условий для их дальнейшего 

интеллектуального и творческого развития; 

 стимулирование у обучающихся интереса к научно-технической деятельности; 

 повышение конкурентоспособности молодежных научно-технических исследований,  

разработок и содействие их продвижению; 

 приобщение обучающихся к поисково-исследовательской деятельности. 

https://www.basealt.ru/
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6. Оргкомитет Фестиваля 

 

Состав Оргкомитета в Приложении 1 к Положению. 

 

Оргкомитет Фестиваля определяется приказом руководителя учреждения – организатора 

Фестиваля и выполняет следующие функции: 

 обеспечивает непосредственное проведение Фестиваля; 

 разрабатывает ежегодно регламент проведения Фестиваля, включая график и место 

проведения Конкурсов; 

 распространяет информацию о проведении Фестиваля и осуществляет иное его 

организационно-методическое сопровождение; 

 разрабатывает систему регистрации и учёта участников Фестиваля и выполненных ими работ, 

подготавливает необходимые для этого материалы; 

 обеспечивает сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц либо родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних лиц, являющихся участниками Конкурса, на обработку 

персональных данных; 

 организует и контролирует выдачу материалов для проведения конкурсов Фестиваля 

представителям, ответственным за его проведение; 

 организует процесс выдачи работ на проверку членам жюри, контролирует их сохранность, а 

также полноту и достоверность результатов проверки; 

 координирует работу организаторов конкурсов Фестиваля и регламент проведения конкурсов; 

 организует оформление и учет дипломов победителей и призеров Фестиваля, их рассылку для 

награждения победителей и призеров, проживающих в других регионах; 

 организует хранение не выданных дипломов и их выдачу в рабочем порядке по мере 

обращения участников Конкурса в течение 2 лет с момента завершения Фестиваля; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса; 

 формирует отчет по итогам Фестиваля; 

 привлекает СМИ к освещению хода и результатов Фестиваля; 

 проводит торжественное закрытие Конкурса, организует вручение дипломов победителей и 

призеров Фестиваля. 

В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 

дополнения в регламент проведения конкурсов, в том числе остановить прием заявок в любой 

номинации до объявленного срока, если количество участников в конкретной номинации 

превысит технические возможности конкурса. 

7. Участники Фестиваля 

7.1. Участниками Фестиваля являются образовательные учреждения, школьные команды и 

отдельные учащиеся образовательных учреждений с 6 до 18 лет, своевременно подавшие заявку 

на участие в конкурсах Фестиваля (в соответствии с графиком проведения конкурсов и 

опубликованными заданиями к ним), педагоги образовательных учреждений, родители (законные 

представители) обучающихся. 
7.2. Возрастной состав участников определен спецификой и регламентами проводимых 

конкурсов, отдельные конкурсы Фестиваля допускают участие разновозрастных команд 

участников не младше 6 лет. 
7.3. Заявка на участие в конкурсах Фестиваля осуществляется путем регистрации участников 

конкурсов (включая командные конкурсы) на сайте Организатора cttit.ru. 
7.4. Заявка на участие подается на каждый конкурс отдельно в электронном виде, в 

соответствии с Регламентами конкурсов и правилами их проведения. 
7.5. Заявка на участие в Фестивале является согласием с условиями настоящего Положения. 
7.6. В момент регистрации, в форме подачи заявки, родители (законные представители) в 

обязательном порядке, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
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№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку вносимых 

персональных данных, ознакомление с политикой обработки персональных данных, путем 

проставления галочки в соответствующем чек-боксе. 

7.7. Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участник к Конкурсу не допускается. 

7.8. Финалисты на очный этап привозят оригинал заполненного и подписанного согласия на 

обработку персональных данных (Приложение 2). 

7.9. Согласие на передачу персональных данных Организатору Фестиваля действительно в 

течение одного года после окончания Фестиваля. 

 

8. Порядок организации и проведения Фестиваля 

8.1. Фестиваль включает в себя конкурсы, направленные на выявление уровня достижений 

обучающимися разных возрастов в области научно-технического творчества, интеграцию 

предметных областей на базе информационных технологий.  

 

8.2. Фестиваль проводится по направлениям: 

- направление “Медиа-микс” (видео-, радио-, теле-, фото- журналистика, печатные 

издания); 

- направление “Мозговой штурм” (интеллектуальные конкурсы и предпринимательство); 

- направление “Бал роботов” (робототехника и электроника); 

- направление “English Week” (иностранные языки); 

- направление “3D бум” (3D моделирование, лазерные технологии и 3D-сканирование); 

-направление “Цифровой ветер” (программирование и информатика, системное-

администрирование, веб-технологии, гейм-разработка, компьютерная графика и анимация); 

- направление “В небесах, на земле и на море” (судо-, авиа-, авто- моделирование); 

- направление “В мире фантазии” (творчество и дизайн). 

 

8.3. Конкурсы Фестиваля проводятся на площадке Организатора и Соорганизаторов 

Фестиваля. 

8.4. Регламенты конкурсов Фестиваля публикуются на сайте cttit.ru не позднее, чем за месяц 

до начала конкурсных мероприятий Фестиваля. 

8.5. Участие в фестивале бесплатное.  

Организационный комитет обеспечивает участникам информационную поддержку по 

вопросам проживания, организации питания и культурной программы пребывания в г. Пушкин 

(Пушкинский район Санкт-Петербурга). Проезд до места проведения Фестиваля и обратно, 

проживание и питание участников Фестиваля оплачиваются направляющей стороной.  

Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути следования и во время 

проведения конкурсов Фестиваля возлагается на сопровождающего от образовательного 

учреждения 

 

9. Сроки проведения Фестиваля: 

9.1. Фестиваль проводится в период с 16 января 2023 года по 30 апреля 2023 года в два этапа: 

1 этап – дистанционный этап – с 16 января 2023 года по 16 апреля 2023 года (согласно 

графику). 

2 этап – очный – 13 февраля 2023 года по 23 апреля 2023 года (согласно графику). 

9.2. Открытие и закрытие Фестиваля проводится в онлайн формате. Открытие - 13.02.2023, 

Закрытие - 23.04.2023. 

9.3. Организатор Фестиваля разрабатывает сетевой график проведения конкурсов, в котором 

указываются сроки подачи заявок, сроки выполнения заданий и даты проведения конкурсов 

Фестиваля (Приложение 3), который утверждается приказом директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 
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Пушкинского района Санкт-Петербурга и размещается на официальном сайте Фестиваля не 

позднее двух недель до начала первого конкурса. 

9.4. Организатор Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения в сроки проведения 

конкурсов. 

9.5. Критерии оценки работ участников разрабатываются с учетом специфики каждого 

Конкурса, проводимого согласно регламенту Конкурса. 

9.6. Результаты каждого конкурса публикуются на сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского 

района Санкт-Петербурга http://cttit.ru не позднее семи дней после подведения результатов. 

10. Жюри Фестиваля 

10.1. С целью достижения объективности в процессе определения победителей Фестиваля 

Организатор формирует жюри за месяц до начала Фестиваля. 

10.2. Членами жюри могут быть работники образовательных, научных учреждений, другие 

специалисты и родители участников. 

10.3. Состав жюри Фестиваля по каждому Конкурсу утверждается приказом директора ГБУ 

ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга за месяц до начала Фестиваля по форме. 

10.4. Жюри конкурсов Фестиваля: 

 осуществляет оценку работ участников конкурсов Фестиваля в соответствии с критериями, 

прописанными в Регламенте конкурса; 

 определяет победителей и призеров конкурсов в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на места победителей 

и призовые места - эти места не присуждаются. Допускается дублирование призовых мест.  

 оформляет решение протоколом (Приложение 4), который утверждается ответственным за 

проведение конкурса. 

10.5. Количество дипломантов (дипломы 1, 2 и 3 степени) каждого конкурса не может 

превышать 45% от общего количества участников конкретного конкурса Фестиваля. 

10.6. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

11. Подведение итогов конкурсов Фестиваля 

11.1. По результатам Фестиваля награждаются команды и участники – победители и призеры 

конкурсов Фестиваля. 

11.2. Награждение победителей и призеров конкурсов Фестиваля пройдет в очном формате и 

(или) дистанционном формате в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

11.3. Победители и призеры награждаются дипломами соответствующей степени, остальные 

участники получают онлайн-сертификаты, которые размещаются на сайте Организатора 

Фестиваля www.cttit.ru. 

11.4. Решением жюри могут присуждаться специальные призы. 

11.5. Наградные документы вручаются на церемонии награждения, для других регионов - 

высылаются по почте в течение месяца после награждения. 

 

12. Особые условия 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор вправе изменить сроки 

проведения конкурсов Фестиваля, а также отменить его или перевести в дистанционный формат. 

 

13. Расходы по организации и проведению Фестиваля 

Финансирование расходов по подготовке, организации и материально-техническому 

обеспечению, проведению конкурсов Фестиваля производится в порядке, установленном 

действующим законодательством, за счет средств администрации Пушкинского района Санкт-

Петербурга, а также за счет привлеченных средств. 

14. Статистика Фестиваля 

Фестиваль проводится с 2013 года, с 2016 года Фестиваль проводился в городском формате. 

http://cttit.ru/
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В 2020 году в Фестивале приняли участие 1596 учащихся из 14 районов Санкт-Петербурга и 

3 регионов России (Ленинградская область, Москва, Тамбовская область). 

В 2021 году в Фестивале приняли участие 1905 учащихся из 15 районов Санкт-Петербурга, 8 

регионов России (Ленинградская область, Воронежская область, Московская область, 

Нижегородская область, Хабаровский края, Камчатский края, Краснодарский края, республики 

Марий Эл) и Казахстана. 

В 2022 году в Фестивале приняли участие 2412 учащихся из 18 районов Санкт-Петербурга и 

16 регионов России (Ленинградская область, Оренбургская область, Воронежская область, 

Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская область, 

Москва, Московская область, Республика Бурятия, Нижегородская область, Пермский край, 

Омская область, Ярославская область, Ростовская область, Хабаровский край, Новгородская 

область). 

 



Приложение 1 

Контактные данные оргкомитета Фестиваля  

 

Руководство Фестиваля 

Койвунен Андрей 

Викторович  

директор ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

av@cttit.ru 

(812) 466-27-57 

 

Координаторы по направлениям 

Направление “Медиа-микс” 

Иванова Алиса Яковлевна методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ivanovaaya@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб. 227 

Бердыкулова Нафиса 

Эргашовна 

методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

berdykulovane@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб. 227 

Направление “Мозговой штурм” 

Рябчук Анна Евгеньевна педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ryabchukae@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб.330 

Оспищева Ирина 

Александровна 

заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ospischevaia@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб.330 

Направление “Бал роботов” 

Королева Наталья Сергеевна методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

korolevans@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб. 113 

Чеканников Игорь Юрьевич главный инженер ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

chekaniu@cttit.ru  

(812) 466-25-98 доб. 138 

Направление “English Week” 

Андреева Елена Борисовна методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

andreevaeb@cttit.ru  

(812) 466-25-98 доб.113 

Романова Людмила 

Борисовна 

методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

romanovalb@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб.113 

Направление “3D бум” 

Радчин Виталий Алексеевич педагог-организатор ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

radchin@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб. 208 

Оспищев Владимир 

Александрович 

инженер ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ospischevva@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб. 138 

Направление “Цифровой ветер” 

Семенова Татьяна 

Викторовна 

заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 
semenovatv@cttit.ru 

mailto:av@cttit.ru
mailto:ivanovaaya@cttit.ru
mailto:berdykulovane@cttit.ru
mailto:ospischevaia@cttit.ru
mailto:korolevans@cttit.ru
mailto:chekaniu@cttit.ru
mailto:andreevaeb@cttit.ru
mailto:romanovalb@cttit.ru
mailto:radchin@cttit.ru
mailto:ospischevva@cttit.ru
mailto:semenovatv@cttit.ru


Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

(812) 466-25-98 доб.113 

Оспищева Ирина 

Александровна 

заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

ospischevaia@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб.330 

Направление “В небесах, на земле и на море”  

Асмолов Анатолий 

Федорович 

методист ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

asmolovaf@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб. 327 

Шмаков Тимофей 

Витальевич 

педагог-организатор ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

shmakovtv@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб. 138 

Направление “В мире фантазии” 

Якушина Юлия Аркадьевна педагог-организатор ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

yakushinaya@cttit.ru 

(812) 466-25-98 доб.327 

 

mailto:ospischevaia@cttit.ru
mailto:asmolovaf@cttit.ru
mailto:shmakovtv@cttit.ru
mailto:yakushinaya@cttit.ru


Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных  
участника Открытого регионального фестиваля технического творчества 

«ТехноКакТУС» 

 

Я, ________________________________________являясь представителем несовершеннолетнего  
            фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

(далее – Субъект) __________________________________________________, _______________ 

                                                     фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего                                                                               дата рождения  

СНИЛС _____________________, приходящегося мне ______________, проживающего по 

адресу: ___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ________ номер ____________, выданный в дату______________ органом 

__________________________________________________________________________________ 

на основании _______________________________________, действуя свободно, своей волей и в 
указываются реквизиты документа, подтверждающего  

полномочия этого представителя, например, свидетельства о рождении 

интересах субъекта персональных данных, в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных», настоящим 

даю согласие на обработку персональных данных субъекта сотрудникам ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ЦДЮТТИТ). 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательное учреждение, класс, дата рождения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, фото, видео, результаты участия в конкурсах Открытого регионального 

фестиваля детского технического творчества «ТехноКакТУС» (далее – Фестиваль). 

Настоящим даю согласие на совершение в вышеперечисленных целях следующих действий 

с персональными данными субъекта: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу 

третьим лицам - образовательным организациям, органам управления образованием районов 

(городов), Комитету по образованию Санкт-Петербурга, Образовательному Фонду «Талант и 

успех», Министерству просвещения РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим 

за организацию и проведение Фестиваля. 

Разрешаю считать следующие персональные данные общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет: ФИО, класс, ОУ, результат. 

Срок действия данного согласия на период проведения Фестиваля. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие в любой момент посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес ЦДЮТТИТ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под расписку уполномоченному представителю ЦДЮТТИТ. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

«  »  20     года   /   

( дата)                                                                                (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



Приложение 3. График проведения конкурсов 

Направление Наименование конкурса Срок окончания 

подачи заявок 

Дистанционный 

этап 

Очный этап 

“Медиа-микс” 

(Неделя журналистики) 

Срочно в номер 

Первая полоса 

Через объектив 

В кадре 

Я – фотограф 

30.01.2023 16.01.2023 

- 

12.02.2023 

13.02.2023 

- 

19.02.2023 

“Мозговой штурм”.  

(Неделя интеллектуальных игр) 

Игра квиз 

Интеллектуальная игра 

 

6.02.2023 23.01.2023 

-  
19.02.2023 

20.02.2023 

-  

26.02.2023 

“Бал роботов” 

(Неделя робототехники и электроники) 

Fischertechnik 

Программирование в TRIKStudio 

Юный конструктор Лего 

Робот 2023 

Моделирование в LEGO Digital Designer 

Arduino и Интернет Вещей 

Основы радиоэлектроники  

Прототипирование 

13.02.2023 30.01.2023 

-  

26.02.2023 

27.02.2023 

- 

05.03.2023 

“English Week” 

(Неделя иностранных языков) 

WEB Путешествия 

Буктрейлеры и геймтрейлеры на иностранном языке 

20.02.2023 6.02.2023 

- 

5.03.2023 

06.03.2023 

- 

12.03.2023 

“3D бум” 

(Неделя моделирования и прототипирования) 

Реверсивный инжиниринг 

Лазерные технологии 

3D-моделирование 

27.02.2023 13.02.2023 

- 

12.03.2023 

13.03.2023  

-  

19.03.2023 

“Цифровой ветер” 

(Неделя информационных технологий и 

программирования) 

 

Информашка 

Компьютерная анимация 

Компьютерная презентация 

Компьютерная графика 

Олимпиада по информатике и программированию 

Гейм-разработчик 

Сайтостроитель 

Скорая помощь компьютеру 

Linux-skills  

Юный предприниматель 

6.03.2023 20.02.2023 

- 

19.03.2023 

20.03.2023 

- 

09.04.2023 

“В небесах, на земле и на море” 

(Неделя авто- судо- авиа- моделирования)  

Автомодельный спорт 

Авиатор 

Корабелы 

Юный стрелок 

Юные радиолюбители 

27.03.2023 13.03.2023 

- 

9.04.2023 

10.04.2023 

- 

16.04.2023 

“В мире фантазии” 

(Неделя творчества и дизайна) 

Объемное рисование 3D ручкой 

Арт-дизайн 

Твори, выдумывай, пробуй 

Дизайн игрушек (шерсть) 

3.04.2023 20.03.2023 

- 

16.04.2023 

17.04.2023 

- 

23.04.2023 

 



Приложение 4  

Протокол 

заседания жюри конкурса    

(очный этап) 

Открытого регионального фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС» 

 

Конкурс  проведен «___»             20     года  

На заседании присутствовали: 

1. 

2. 

3. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов конкурса.  

Всего в очном этапе приняло участие _______ участников. 
 

ФИО 

участника 

Номинация Возрастная 

категория 

Учреждение 

/район, регион 

ФИО 

педагога/ учителя  

Кол-во 

баллов 

      

      

      

      

 

2. По итогу оценки работ очного этапа ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО: 

Признать победителями и призерами конкурса следующих участников: 
 

ФИО 

участника 

Номинация Возрастная 

категория 

Учреждение 

/район, регион 

ФИО 

педагога/ учителя  

Место 

      

      

      

      

 

 

Подпись председателя жюри конкурса                                        

/___________/__ФИО___________  
  



Протокол  

заседания жюри конкурса    

(отборочный этап) 

Открытого регионального фестиваля технического творчества «ТехноКакТУС» 

 

Конкурс  проведен «___»             20     года  

На заседании присутствовали: 

1. 

2. 

3. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов конкурса.  

Всего в конкурс отборочном этапе конкурса приняло участие _______ участников. 
 

ФИО 

участника 

Номинация Возрастная 

категория 

Учреждение 

/район, регион 

ФИО 

педагога/ учителя  

Кол-во 

баллов 

      

      

      

      

В конкурсе приняли участие: 

____ участников из Санкт-Петербурга (_____ районов Санкт-Петербурга); 

____ регионов РФ. 

 

2. Рассмотрев представленные на конкурс работы ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО: 

Признать прошедшими в очный этап конкурса следующих участников: 
 

ФИО 

участника 

Номинация Возрастная 

категория 

Учреждение 

/район, регион 

ФИО 

педагога/ учителя /  

     

     

     

     

 

 

 

Подпись ответственного за проведение конкурса                                        

/___________/__ФИО___________  
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