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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля 

детского технического творчества - Смены юных техников «Техностарт» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                                 

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее – ГБНОУ 

СПбГЦДТТ). 

1.3. Фестиваль проводится очно Организационным комитетом  

(далее – Оргкомитет). 

1.4. Информация о проведении Фестиваля размещена на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://center-tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2. Формирование положительного образа системы образования. 

2.3. Привлечение внимания обучающихся образовательных организаций  

Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.4. Развитие интереса у детей к инженерной и изобретательской деятельности. 

2.5. Развитие творческих способностей детей и молодежи. 

2.6. Выявление творчески одаренных детей в области науки и техники. 

2.7. Воспитание учащихся на примере достижений отечественной науки и техники, 

примерах жизни и деятельности великих соотечественников. 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Фестиваля осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

3.2. Фестиваль проводится при поддержке Комитета по образованию, Городского учебно-

методического объединения заведующих отделами технического творчества государственных 

учреждений дополнительного образования. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

Фестиваль проводится с 4 по 13 апреля 2020 года на базе ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» по адресу: 

Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Приморское городское 

поселение, пос. Зеркальный.   

 

5. Участники фестиваля 

 

5.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в возрасте 11-17 лет. 

5.2. Каждую группу учащихся от образовательного учреждения сопровождает педагог -  

специалист в области технического творчества, способный проводить мастер-классы в течение 

смены. 

5.3. В группу учащихся могут войти спортсмены модельных видов (авиа, судо, ракето, авто 

моделирования), учащиеся объединений радиоэлектроники, робототехники, радиосвязи, ТРИЗ, 

направлений компьютерных технологий, кино, фотостудий, спортсмены авто, картинга, 
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мотоспорта, показавшие высокие результаты на соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

городского, регионального, всероссийского и международного уровня. 

 

6. Порядок подачи заявок на участие 

 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо: 

 в срок до 25 декабря 2019 года предоставить заявку на участие в Фестивале 

(Приложение №1); 

 в срок до 7 февраля 2020 года предоставить список учащихся по форме (Приложение 

№2); 

Комплект документов предоставляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, д. 3, 

по факсу (812) 241-27-02 или по электронной почте: gorcentr@mail.ru.  

6.2. Дополнительно, в соответствии с графиком подготовки к Фестивалю, предоставляются 

медицинские документы и согласия родителей (законных представителей) на участие в 

Фестивале и на обработку персональных данных. Без согласия и медицинских документов 

учащийся не допускается к участию в Фестивале. 

 

7. Организационный комитет Фестиваля 

 

7.1.  Оргкомитет формируется Организатором Фестиваля.  

7.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 определение плана проведения Фестиваля; 

 разработка перечня площадок научно-технического творчества; 

 организационно-методическое сопровождение; 

 определение конкурсных испытаний и номинаций Фестиваля; 

 формирование жюри Фестиваля; 

 решение организационных вопросов. 

Ответственные координаторы: Савельева Юлия Владимировна, заместитель директора по 

ОМиМР ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме указать: «Техностарт». 

 

8. Порядок проведения  
 

8.1.  Основная задача Фестиваля: используя специфические возможности загородного 

центра, создать условия для научно-технического, исследовательского, проектного творчества 

и изобретательства. 

8.2. Ежегодно Фестиваль носит тематический характер и является отражением наиболее 

важных дат, событий для города и страны. 

8.3. Фестиваль проводится в соответствии с утвержденной план-сеткой смены. 

8.4. Для участия в Фестивале могут привлекаться представители учреждений культуры, 

социальных, образовательных и иных учреждений. 

8.5. В рамках Фестиваля возможно проведение научно-технической олимпиады или иного 

конкурсного задания, предполагающего проектную деятельность. 

8.6. Информация о Фестивале размещена на официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/  

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

 

9.1. Итоги конкурсных испытаний Фестиваля подводятся в соответствии с локальными 

положениями мероприятий и утвержденными Оргкомитетом Фестиваля.  

9.2. По итогом интеллектуальных испытаний и рейтинговой системы выделяются 
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10 победителей в личном зачете, которые награждаются дипломами и личными призами. 

9.3. Все участники Фестиваля получают сертификаты. 

9.4. По решению Оргкомитета могут быть вручены благодарности и благодарственные 

письма за помощь в организации Фестиваля (жюри, ведущие мастер-классов, отборочная 

комиссия и др.). 

 

10.  Финансирование Фестиваля 
 

10.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

(субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 

10.2. Расходы, связанные с питанием и проживанием участников Фестиваля и 

сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств направляющей стороны. 
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Приложение №1 

к положению о Фестивале детского технического творчества 

- Смене юных техников «Техностарт» 

 
На бланке ОУ  

 

 

Заявка 

на участие в смене юных техников –  

Фестиваль детского технического творчества «Техностарт» 

(ЗЦ «Зеркальный» 4-13 апреля 2020 г.) 

 

 

№ 

п/п 

Район Название 

образовательного 

учреждения 

Количество 

детей 

(путевок) 

Наименование и 

направленность 

учебного 

коллектива 

Ответственное 

сопровождающее 

лицо 

ФИО (полностью), 

должность, 

контактные данные 

(тел.моб., тел.раб., 

эл.почта) 

Ответственное 

лицо в ОУ 

ФИО 

(полностью), 

Должность, 

контактные 

данные 

1.       

2.       

 

 

Список педагогов организаторов педагогической площадки на смене 

Педагог (ФИО полностью): 

Направление деятельности педагога: 

Название площадки: 

Контактные данные (тел.моб. тел.раб. эл.почта): 

 

 

 

 

Должность руководителя ОУ       Подпись 

           

           м.п. 
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Приложение №2 

к положению о Фестивале детского технического творчества 

- Смене юных техников «Техностарт» 

 
 

На бланке ОУ  

 

Название и район образовательного учреждения (полностью) 

 

Список учащихся, выезжающих на смену юных техников –  

Фестиваль детского технического творчества «Техностарт» 

(ЗЦ «Зеркальный» 4-13 апреля 2020 г.) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Домашний 

адрес, телефон 

Дата 

рожден

ия 

Школа, 

класс 

Техническая 

направленност

ь (кружка, 

объединения, 

секции, клуба в 

котором 

занимается 

ребенок) 

Контактные 

данные 

родителей (ФИО 

полностью, 

тел.моб.) 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

 

Должность руководителя ОУ       Подпись 

           

           м.п. 
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Приложение №3 

в Оргкомитет Фестиваля детского технического творчества 

- Смены юных техников «Техностарт» 
 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Фестиваля 
 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) _____ класса, ____________________________________________________________,     

                                                                       наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу: _____________________________________________________________________________, 

                                                                        адрес места жительства 

мой контактный телефон__________________________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «________» ______________________________ г. 

         серия, номер 

_______________________________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

 

даю согласие на участие в Фестивале и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Фестиваля 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном образовании, место 

жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках участия в Фестивале. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Фестивале или прекращается по письменному 

заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О 

персональных данных». 

 

____________________      _________________________ 

       дата             подпись 

 


