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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городской 

детско-юношеской Спартакиады по техническим видам спорта                                                                                  

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее – Спартакиада). 

1.2. Спартакиада 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. Спартакиада проводится заочно Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.4. Информация о проведении Спартакиады размещена на официальном сайте ГБНОУ 

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

http://center-tvorchestva.ru/. 

 

2. Цели и задачи Спартакиады 
 

2.1. Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2. Формирование положительного образа системы образования. 

2.3. Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений                       

Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.4. Объединение спортивно-технических видов спорта; 

2.5. Выявление в образовательных организациях количества направлений технических 

видов спорта, их состояния и уровня, активности и результативности спортсменов, учебных 

объединений и образовательных учреждений. 

2.6. Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

2.7. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркозависимости                                

и правонарушений; 

2.8. Выявление лучших спортсменов;  

2.9. Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества. 

 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Спартакиады осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее Организатор). 

3.2. Спартакиада проводится при поддержке Комитета по образованию, Городского 

учебно-методического объединения заведующих отделами технического творчества 

государственных учреждений дополнительного образования. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1.  Подведение итогов Спартакиады проводится 13 декабря 2019 года в ГБНОУ 

СПбГЦДТТ по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 3. 

4.2.  В систему зачета Спартакиады входят результаты соревнований за календарный год с 

января 2019 года по декабрь 2019 года. 

 

5. Участники Спартакиады 

 

5.1.  Участниками  Спартакиады являются  учащиеся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в возрасте от 7 до 17 лет. 

5.2. Составы команд формируются по каждому виду спорта, в соответствии с Положениями 

о соревнованиях в каждом спортивно-техническом виде Спартакиады отдельно.  
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6. Организационный комитет 

 

6.1. Оргкомитет формируется Организатором Спартакиады 

6.2.   Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Спартакиады; 

 утверждает сценарий проведения Спартакиады; 

 определяет численность участников Спартакиады в зависимости от числа поданных 

заявок; 

 назначает главного судью Спартакиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Спартакиады; 

 публикует протоколы проведения Спартакиады на официальном сайте ГБНОУ 

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

http://center-tvorchestva.ru/; 

 обеспечивает награждение победителей Спартакиады. 

6.3. Ответственный координатор: Гридюшко Ольга Владимировна, заведующая ОМО 

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

 

7. Порядок проведения 

 

7.1. Все соревнования Спартакиады являются лично-командными.  

7.2. В систему зачёта Спартакиады входят результаты массовых спортивно-технических 

соревнований за календарный год, переданных в Оргкомитет Спартакиады руководителем 

образовательного учреждения, руководителями городского учебно-методического 

объединения или руководителями сборных команд по 12 техническим видам спорта: 

автомодельный, судомодельный, ракетомодельный, трассовый автомоделизм, кордовый 

автомоделизм, авиамодельный, спортивная радиопеленгация, мотоспорт, картинг, 

автомногоборье, радиосвязь, автомодели с электродвигателями класса «ЭЛ-2». 

7.3. В зачётный протокол Спартакиады заносятся результаты соревнования                                    

по проводимому спортивно-техническому виду, в соответствии с Протоколом соревнований, 

подписанным Главным судьёй и Главным секретарём. 

7.4. Сумма баллов в каждом отдельном виде соревнований определяется по формуле:  

Б = К - M+1, где Б - количество баллов, набранных командой в данном виде соревнований  

(по Положению о данном соревновании);   

К - количество команд, принявших участие  в проводимых соревнованиях;   

M - командное место в данных соревнованиях; 

Итоговый результат  участия  образовательного учреждения в Спартакиаде 

(общекомандный зачет) определяется  по формуле:  

БС = (Б1 + Б2 + Б3…) х  В,  где БС – количество баллов Спартакиады; 

(Б1 + Б2 + Б3…)  -  сумма  баллов, набранных образовательным учреждением  в каждом               

из видов соревнований, в которых принимало участие данное ОУ  (по Положению о данном 

соревновании); 

В –  сумма видов соревнований, в которых приняло участие ОУ 

7.6. При равном количестве баллов преимущество получает образовательное учреждение, 

принявшее участие в наибольшем количестве соревнований Программы Спартакиады.  

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

 

8.1. Оргкомитет Спартакиады награждает дипломами и кубками команды образовательных 

учреждений, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом  отдельном спортивно-техническом виде 

соревнований. 

http://center-tvorchestva.ru/
mailto:gorcentr@mail.ru
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8.2. Общекомандный зачет образовательного учреждения определяется по сумме баллов 

всех команд, заявленных на участие в Спартакиаде.  Образовательные учреждения, занявшие 

по итогам Спартакиады общекомандное 1, 2 и 3 место, награждаются дипломами и  кубками. 

8.3. Педагоги дополнительного образования, подготовившие победителей, награждаются  

грамотами  Оргкомитета Спартакиады. 

  

9. Финансирование 
 

Финансирование Спартакиады осуществляется за счет средств бюджета                       

Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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