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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

праздника юных техников «Взгляд в будущее!» (далее – Праздник). 

1.2. Праздник 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. Праздник проводится ГБНОУ СПбГЦДТТ с 2014 года. 

1.4. Праздник проводится ГБНОУ СПбГЦДТТ в очной форме. 

1.5. Информация о проведении Праздника размещена на официальном сайте ГБНОУ 

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

tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи 

 

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. Создание условий для реализации творческого потенциала юных рационализаторов, 

изобретателей, спортсменов в техническом творчестве; 

2.5. Пропаганда детского технического творчества; 

2.6. Демонстрация научно-технических и спортивно-технических достижений учащихся; 

2.7. Выявление и поддержка творческих и одарённых детей в техническом творчестве. 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

3.2. Праздник проводится при поддержке Комитета по образованию. 

3.3. Праздник проводится при информационной поддержке Комитета по образованию на 

интернет ресурсах: http://k-obr.spb.ru/, ГБНОУ Городской центр детского технического 

творчества на интернет ресурсах: http://center-tvorchestva.ru/. 

 

4. Сроки и место проведения  

 

4.1. Праздник проводится 1 сентября 2021 года в 14:00 в Некрасовском саду по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Греческий пр., д. 23. 

 

5. Участники  

 

5.1. К участию в Празднике приглашаются обучающиеся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 17 лет. 

5.2. Планируемое количество участников Праздника 500 человек. 

 

6. Организационный комитет 

 

6.1. Оргкомитет формируется Организатором Праздника.  

6.2.   Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Праздника; 

 утверждает сценарий проведения Праздника; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Праздника; 
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 публикует отчет о проведении Праздника на официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в 

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

6.3. Оргкомитет имеет право на внесение дополнений и изменений в настоящее Положение, в 

соответствии с техническими возможностями организаторов и другими требованиями к 

проведению Праздника, с целью обеспечения безопасности проведения и уточнения условий и 

требований, указанных как в Положении, так в Приложениях к настоящему Положению. 

6.4. Изменения и дополнения устанавливаются в Регламенте и/или Приложениях Праздника, 

являются неотъемлемой часть настоящего Положения и публикуются на сайте http://center-

tvorchestva.ru/. 

6.5. Ответственный координатор: Масленников Константин Евгеньевич, заместитель 

директора по ОМР ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме указать: «Праздник 

«Взгляд в будущее». 

 

7. Порядок проведение Праздника. 

 

7.1. Участник Праздника, участвующий в мероприятии, тем самым выражает свое согласие 

принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, проводимой организаторами Праздника. 

7.2. В программе Праздника: 

 торжественная церемония открытия праздника; 

 концертная программа с участием артистов и коллективов; 

 выставка учебной техники (карты, веломобиль, учебные машины, велосипеды, 

мотоциклы, кросс-карты (баги)); 

 работа площадок мастер-классов; 

 показательные выступления по направлениям авто, мото, картинг; 

 показательный запуск авиамоделей и ракет. 

7.3. Все видео и фото материалы, созданные во время проведения Праздника, впоследствии 

будут безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах, в 

благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах. 

 

8. Финансирование 

 

8.1. Финансирование Праздника осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

(субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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