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Сборник положений открытых городских и районных, конкурсов, фестивалей, 

соревнований. Техническая направленность. Физкультурно-спортивная направленность. 

Сост. Вакуленко Л.М. – Санкт-Петербург: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 2021. 

 

Сборник положений открытых городских и районных, конкурсов, фестивалей, 

соревнований предназначен для обучающихся, для организаторов воспитательной 

работы в образовательных учреждениях Красногвардейского района.  

 

Сборник включает в себя положения конкурсов по направленностям, принятым в 

системе дополнительного образования: физкультурно-спортивная, техническая 

направленность. 

 

Над сборником работали: 

• Антоневич Д.Б., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

• Галко А.В., педагог дополнительного образования, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 

• Дрозд Е.П., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

• Ларионова И.С., заведующий научно-технического отдела ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» 

• Петриченко В.А., педагог дополнительного образования, методист ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской» 

• Шапиро В.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№ Название конкурса Сроки 

проведения 

Стр. 

Техническая направленность 

1.  Районный конкурс научно-технического творчества 

«Это только начало» 

Ноябрь- 

декабрь 2021 г. 

4 

2.  Межрайонные соревнования по моделям ракет 

ко Дню ракетных войск 

21 ноября 2021 г. 8 

3.  Районный конкурс сайтов среди школьников  

«Web-дизайн» 

22 февраля- 

14 марта 2022 г. 

12 

4.  Межрайонные соревнования кордовых электролётов 

«Ас воздушного боя» 

27 марта- 

15 апреля 2022 г 

16 

5.  Открытый городской конкурс «Пробуем себя в 

профессии»: 

• компетенция «Визажист-стилист» 

• компетенция «Мастер кожгалантерейных изделий» 

• компетенция «Фотографика» 

• компетенция «Веб-дизайнер» 

9 апреля 2022 г. 20 

6.  41-я всероссийская конференция с международным 

участием «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

ЕDUCATIONAL INFORMATICS AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROBLEMS 

11-15 апреля 

2022 г. 

29 

7.  Межрайонные старты моделей ракет 

«Салют, Победа!», посвященные 77-летию победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

8 мая 2022 г. 36 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Открытое личное онлайн-первенство 

Красногвардейского района по молниеносной игре в 

шахматы «Турнир поколений» 

16 октября 

2021 г. 

40 

16  Командное первенство Красногвардейского района по 

шахматам среди школьников 2007 года рождения и 

младше «Белая ладья» 

19-20 ноября 

2021 г. 

43 

16  Личное первенство Красногвардейского района по 

шахматам, посвященное 78-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

22 января 2022 г. 46 

17  Открытое онлайн-первенство Красногвардейского 

района по молниеносным шахматам, посвященное 

Дню защитника Отечества 

22 февраля 2022 г. 49 

18  Открытое первенство Красногвардейского района по 

шахматам, посвящённое 77-ой годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6 мая 2022 г. 52 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО» 

1. Общие положения 

1.1. В 21 веке не удивителен факт, что компьютерными технологиями дети 

начинают увлекаться в очень юном возрасте. Первоклассники вовсю играют в онлайн-

игры, а третьеклассники – общаются в социальных сетях. Педагог направляет этот 

интерес в позитивное русло, показав возможности компьютера для решения учебных 

задач, реализации творческих идей, развития технического, логического мышления 

ребенка. Школьникам 7-10 лет еще многое предстоит узнать в огромном мире под 

названием «ИНФОРМАТИКА». Однако, те знания, умения, которые они уже приобрели 

на занятиях стоит продемонстрировать. 

1.2. Оргкомитет конкурса научно-технического творчества «Это только начало» 

(далее – конкурс) предлагает участникам конкурса отразить в своих работах тему: Год 

науки и технологий. 

2. Цель 

Продвижение технического творчества учащихся 8-10 лет, активизация интереса 

учащихся к сфере информационных технологий как средства экологического 

воспитания. 

3. Задачи 

• выявление творчески одаренных детей в области использования современных 

компьютерных технологий; 

• предоставление возможности учащимся продемонстрировать теоретические 

знания и практические навыки работы на компьютере; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

• углубление знаний учащихся об истории и культуре родного города и страны; 

• обмен педагогическим опытом педагогов образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования; 

• развитие коммуникативных умений, способствующих сплочению учащихся 

коллективов разных образовательных учреждений Красногвардейского района города 

Санкт-Петербурга; 

• установление неформальных связей между учащимися, занимающимися 

информатикой и информационными технологиями. 

4.Учредитель и организаторы 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

5.Оргкомитет 

• Галко Александра Васильевна – педагог дополнительного образования, 

методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-технического отдела ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской». 

6. Условия участия 

6.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся 8-10 лет (2-4 классов) 

общеобразовательных организаций, учреждений и отделений дополнительного 
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образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга, занимающиеся в 

объединениях по направлениям развивающей информатики и информационных 

технологий. 

6.2. Количественный состав команды: 3 человека, включая капитана. 

6.3. От одного образовательного учреждения допускается участие не более 2 

команд. 

6.4. Консультация для педагогов-кураторов команд 4 ноября 2021 с 14:00-15:00 

на платформе ZOOM (осуществляет методист Александра Васильевна Галко). 

Подключиться к конференции Zoom можно будет по ссылке, полученной после подачи 

заявки. 

7. Сроки и место проведения 

Конкурс проходит в период ноябрь-декабрь 2021 года. 

7.1. 1 этап конкурса (отборочный) проводится в образовательных учреждениях 

до 9 ноября 2021 года. 

• 10-16 ноября 2021 г. – команды школьников отправляют свои заявки и 

презентации в оргкомитет. 

• 17-22 ноября 2021 г. – работа жюри. 

• 23-24 ноября 2021 г. на сайте ГБУ ДО ДДЮТ http://na-lenskoy.ru публикуется 

список команд, прошедших на второй этап конкурса. 

7.2. 2 этап конкурса (дистанционный) проводится 2 декабря 2021 г. в 15:00. 

Представитель (капитан команды) каждой команды-финалиста подключается к 

видеоконференции ZOOM и выступает онлайн с презентацией. 

7.3. Время выступления ограничено 2 минутами. 

7.4. За выступление командам начисляется от 1 до 5 баллов. 

7.5. По окончании представления команд организатор запускает онлайн викторину 

на платформе Kahoot (ссылка публикуется в чате видеоконференции). Все участники 

команд могут присоединиться к игре. Баллы, заработанные игроками на викторине, 

суммируются. 

7.6. По окончании онлайн игры жюри подсчитывает сумму баллов, заработанных 

командами в 1 и 2 турах. По результатам определяется команда – победитель конкурса. 

8. Программа конкурса 

8.1. На 1 этапе команды-участники должны подготовить небольшую 

презентацию или видеоклип. (Не более 20 слайдов, клип не более 2 мин.) Выбрать в 

своём ОУ команды (1 или 2), представившие самые интересные работы. 

8.2. После отборочного этапа в своей школе лучшие команды в составе трех 

человек выдвигаются образовательным учреждением на второй этап конкурса «Это 

только начало» (не более 2 команд от ОУ). 

8.3. Для участия во 2 этапе конкурса творческие презентации команд-

победителей (школьного этапа) высылаются по 16 ноября 2021 года (включительно), 

вместе с заявкой на эл. адрес: galkoa@mail.ru (педагог А.В. Галко). Форма заявки 

представлена в Приложении. 

8.4. Перед проведением 2 этапа конкурса «Это только начало» (на консультации) 

педагогов-кураторов команд знакомят с примерными вариантами заданий 

интеллектуального испытания. 

8.5. 2 этап конкурса позволяет выявить, как теоретические знания, так и 

практические навыки учащихся по информатике и основам компьютерной грамотности, 

и состоит из следующего: 

1. Представление своей команды (~1 мин). 

2. Показ презентаций (клипов), созданных учащимися на 1 этапе. 

3. Интеллектуальное испытание (логические задачи) для конкурсантов. 

http://na-lenskoy.ru/
http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-8qCM8vMv
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9. Жюри 

Формируется из педагогов дополнительного образования по информационным 

технологиям и методистов Дворца непосредственно перед началом конкурса. 

10. Подведение итогов и награждение победителей 

Команды-победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. Порядок 

получения будет оговорен позже. Педагоги, подготовившие победителей, получают 

благодарность оргкомитета. Все участники конкурса, приславшие презентации, но не 

ставшие финалистами, получают сертификат участника. 

Контакты 

Галко Александра Васильевна, педагог дополнительного образования – 

координатор конкурса, +7-904-519-75-96; e-mail: galkoa@mail.ru. 

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-технического отдела ДДЮТ 

«На Ленской», тел. 246-04-64, e-mail: ilarry@mail.ru. 

Сайт ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»: http://na-lenskoy.ru 

Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсе 

Учреждение (полное название) ____________________________ 

Название 

команды 

Ф.И. участников команды, 

(3 человека,  

включая капитана) 

класс, школа, возраст 

Название 

презентации 

команды 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

педагога 

(куратора команды) 

Контактный 

номер,e.mail 

 1. 

2. 

3. 

   

Дата подачи заявки: «__» _______20__г. 

Руководитель     _____________                   _________________________ 
  (подпись    (ФИО) 

Приложение 2 

В оргкомитет 

районного конкурса 

научно-технического творчества 

«Это только начало» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель)__________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-8qCM8vMv
mailto:ilarry@mail.ru
http://na-lenskoy.ru/
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог _________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование 

фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных 

целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО МОДЕЛЯМ РАКЕТ 

КО ДНЮ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

1. Общие положения 

Межрайонное соревнование по моделям ракет проводится впервые. Участниками 

данного соревнования являются обучающиеся объединений по авиамоделированию 

Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи 

• популяризация ракетомодельного творчества и спортивного 

ракетомоделизма в Санкт-Петербурге и России; 

• привлечение школьников города к занятиям техническим творчеством; 

• развитие творческого потенциала участников соревнований; 

• патриотическое воспитание школьников и юношей. 

3. Учредитель и организаторы 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• объединение «Электролет» ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской»; 

• секция авиамоделирования Культурно-образовательного центра 

«Оккервиль». 

4. Условия участия 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники и руководители 

детских объединений ракетомоделирования, с моделями, соответствующими 

требованиям для данных соревнований (прошедшими техническую комиссию). 

4.2. К участию в показательных стартах допускаются участники и команды, 

подавшие предварительную заявку в оргкомитет в свободной форме с указанием 

участников и их моделей за неделю до проведения соревнований, до 19 ноября 2021 года. 

5. Время и место проведения 

Межрайонные соревнования ко Дню ракетных войск проводятся в воскресенье, 

ближайшее к 19 ноября - Дню ракетных войск - в поле массива Кудрово (за КАД). 

Дата и время проведения: 21 ноября 2021 года 10:00-14:00. 

6. Порядок проведения соревнований 

6.1. Участники с моделями в сопровождении родителей и зрители прибывают в 

поле.  

6.2. Для фиксации результата ведётся протокол. 

6.3. Начало регистрации – в 10:00. Участники по очереди подходят к судье и 

регистрируются в одном (или нескольких) классах моделей ракет: а) р-60к б) р-60к. 

6.4. После технического осмотра модели каждый участник получает модельный 

ракетный двигатель. 

6.5. В 10:30 регистрация заканчивается. Общее построение. Открытие 

соревнований. 

6.6. В соответствии с порядковыми номерами производится запуск моделей. 

Судья заносит в протокол продолжительность полёта от момента запуска двигателя 

до приземления. Аналогично соревнуются в классах р-60к и р-60л. 

6.7. Максимальная продолжительность соревнований до 14:00. 
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7. Требования к моделям ракет, участвующим в соревнованиях ко дню 

ракетных войск 

7.1. Модели представляются для прохождения предстартовой технической 

комиссии непосредственно во время регистрации участников перед началом 

соревнований. Модели, не прошедшие техническую комиссию, к полетам не 

допускаются. 

7.2. Осмотр моделей осуществляется судьёй соревнований. 

7.3. Модели электролётов подразделяются на 2 класса: р-60к с купольным 

парашютом; р-60л с ленточным парашютом.  

7.4. Каждая ракета должна предусматривать прочную и надёжную установку 

модельного ракетного двигателя мрд импульсом тяги до 10 ньютон-секунд (мрд-10 или 

аналог). 

7.5. Минимально допустимые размеры корпуса-трубы ракеты для классов р-60к и 

р-60л 500 мм длина и 60 мм ширина («калибр»).  

7.6. Минимально допустимая общая длина ракеты для классов р-60к и р-60л 750 

мм. 

7.7. Модель ракеты должна иметь прочные стабилизаторы, достаточные по 

площади для осуществления устойчивого (ровного) вертикального полёта. 

7.8. Размеры ленточного парашюта и купольного парашюта не ограничены. 

7.9. На ленточном парашюте допустимы рёбра жёсткости для усиления 

тормозящих качеств. 

7.10. На купольном парашюте допустимо центровочное отверстие для 

стабилизации парашютирования. 

8. Меры безопасности при проведении соревнований 

8.1. Техника безопасности при проведении соревнований осуществляется 

организаторами и участниками соревнований в соответствии с «правилами проведения 

соревнований по ракетомодельному спорту в российской федерации». 

8.2. За безопасность полетов, участников и зрителей в полётной зоне 

непосредственно несут ответственность руководители команд, участвующих в 

соревнованиях. 

8.3. Запуски моделей происходят на открытой площадке, разделённой на зоны: 

• Стартовую (пусковые установки). 

• Судейскую. 

• Подготовки моделей. 

• Зрителей. 

9. Используемое оборудование 

9.1. Пусковая установка – направляющая. 

9.2. Пульт дистанционного запуска моделей ракет (3 шт.). Напряжение пуска 10-

20в. 

9.3. Комплект мрд. 

9.4. Видеокамера. 

9.5. Секундомер. 

10. Жюри 

10.1. Члены судейской комиссии определяются непосредственно перед началом 

соревнований. В её состав входят выпускники, родители обучающихся авиамодельных 

секций ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и Культурно-образовательного центра 

«Оккервиль». 

11. Награждение 
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11.1. Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени. Остальные участники 

соревнований получают сертификаты участника. 

Контакты 

Антоневич Дмитрий Борисович – координатор соревнований, педагог 

дополнительного образования объединение «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», каб. №123, тел. 8-921-432-51-28, е-mail: electroman-a@mail.ru. 

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №332, тел. 246-04-64. 

Приложение 1 

Заявка участника 

Организация, команда  

Фамилия, имя участника   

Возраст участника  

Класс модели  

Приложение 2 

 

Приложение 3 
В оргкомитет 

Межрайонных соревнований 

по моделям ракет 

ко Дню ракетных войск 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

mailto:electroman-a@mail.ru
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Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог __________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование 

фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных 

целях. Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и 

поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне 

понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ САЙТОВ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ «WEB-ДИЗАЙН» 

1. Общее положение 

1.1. Районный конкурс для школьников по созданию творческих работ – сайтов. 

Конкурс проводится на базе Клуба информатики ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской».  

В 2021-2022 учебном году конкурс посвящается науке и новым технологиям. 

1.2. Цели и задачи: 

• пропаганда компьютерной грамотности; 

• выявление творчески одаренных детей; 

• установление неформальных связей между учащимися; 

• установление прямых связей между преподавателями школ и учреждений 

дополнительного образования района и города; 

• выявление кандидатов на городские, региональные, международные 

конкурсы сайтов. 

2. Учредитель и организаторы 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

• ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

3. Оргкомитет 

• Семина Ирина Александровна – председатель, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

• Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской». 

• Петриченко Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. По решению оргкомитета конкурс может проводиться как в очном, так и в 

заочном режиме.  

4.2. К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ и учреждений 

дополнительного образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

4.3. Заявка подается в форме анкеты по ссылке, высылаемой в образовательные 

учреждения за месяц до проведения конкурса. 

4.4. Дополнительный вариант подачи заявки на e-mail: konkursww@mail.ru с 

пометкой «Web-дизайн 2021». 

4.5. Образец формы заявки см. в Приложении 1. 

4.6. Конкурс проводится для трех возрастных категорий учащихся: 

• учащиеся 5 – 6 классов; 

• учащиеся 7 – 8 классов; 

• учащиеся 9 – 11 классов. 

4.7. Номинации конкурса 

• «Локальная разработка». 

• «Разработка на CMS» или «Разработка на онлайн конструкторе». 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится для каждой возрастной группы в два тура. 

5.2. На I туре (заочном) производится отбор участников конкурса в финал по 

представленным работам. 

mailto:konkursww@mail.ru
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5.3. Во II туре (очном) участники и жюри заслушивают выступления. Время 

доклада – не более 5 минут. Участники могут задавать вопросы (не более трех). 

5.4. Примерный план доклада представлен в Приложении 4. 

5.5. Критерии оценки см. в Приложении 2 (для номинации «Локальная 

разработка»), Приложение 3 (для номинации «Разработка на CMS» или «Разработка на 

онлайн конструкторе»). 

6. Сроки проведения и место проведения 

6.1. Прием заявок: 22 февраля-03 марта 2022 г. 

6.2. Отбор и публикация списка участников финала: 4-7 марта 2022 г. 

6.3. Очный тур – 11 марта 2022 г. в 16:00. 

6.4. Итоги финала публикуются в новостях на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

http://na-lenskoy.ru 14 марта 2022 г.  

6.5 Место проведения ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (СПб, ул. Ленская, дом 2, 

корп.2, литера А), каб. №219, 2 этаж. 

7. Жюри 

7.1. В работе жюри принимают участие: 

• преподаватели информатики и программирования школ и учреждений 

дополнительного образования района; 

• студенты и выпускники вузов Санкт-Петербурга – победители конкурса 

сайтов прошлых лет. 

7.2. Состав жюри формируется непосредственно перед началом конкурса. 

7.3. Члены жюри имеют право присуждать специальные призы. 

8. Подведение итогов 

8.1.  Баллы суммируются. Победителями становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

8.2.  По результатам полученных баллов: 

• 1, 2 и 3 место – Диплом Победителя I, II, III степени. 

• 4, 5 место – Диплом Лауреата. 

8.3.  Остальные участники награждаются Дипломом участника. 

8.4.  Участники конкурса, не прошедшие на очный тур, могут получить 

сертификат по запросу в оргкомитет конкурса. 

8.5.  Педагоги-руководители участников очного тура награждаются 

Благодарностью за подготовку участников конкурса. 

8.6.  Члены жюри получают документ (приказ) о работе в жюри. 

8.7.  Получение дипломов осуществляется по окончании конкурса в оргкомитете. 

Контакты 

Петриченко Вера Алексеевна – координатор конкурса, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 219, тел. +7-921-328-28-70. E-mail 

«Web-дизайн 2022»: konkurswww@mail.ru. 

Приложение 1 

Заявка на районный конкурс сайтов «Web-дизайн 2022» 
№ 

п/

п 

Фамили

я, имя 

участни

ка 

Образовательн

ое учреждение 

(полное 

название для 

указания в 

дипломе) 

Клас

с 

Названи

е сайта 

URL 

сайт

а 

Фамили

я, имя, 

отчеств

о 

педагога 

Телефо

н, e-

mail 

педагог

а 

Средства 

создания 

сайта 

(локальная 

разработка/o

n-line-

конструктор, 

cms) 
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Приложение 2 

Критерии оценки для номинации «Локальная разработка» (макс. 60 баллов) 
№ ФИО Класс Назва

ние и 

ссылк

а на 

сайт 

Дизайн (15 баллов макс.) Web–технологии (25 баллов макс) Содержание 

(10 баллов 

макс) 

Доклад  

(10 баллов макс) 

Ошибки 

в тексте 

Всего 

    Цве

това

я 

пал

итра  

0 - 5 

Удобная 

навигац

ия  

0 - 5 

Оформле

ние 

текста и 

графики 

0 - 5 

HTM

L5 

0 - 5 

CSS

3 

0 - 5 

JS, 

JQue

ry 

0 - 5 

PHP, 

MyS

QL 

0 - 5 

Адаптац

ия сайта 

0 - 5 

Законченный 

сайт. 

Контент: 

объем, 

значимость, 

уникальность, 

проблемность 

0 - 10 

Качество 

представл

ения 

использов

анных 

технологи

й 

0 - 5 

Ответ

ы на 

вопро

сы 

0 - 5 

За 

ошибки в 

тексте 

снимаем 

до 2 

баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1           

 

Приложение 3 

Критерии оценки для номинации «Разработка на CMS» или «Разработка на он-лайн конструкторе» (макс. 40 баллов) 
№ 

п

п 

Фамил

ия и 

имя 

Клас

с 

Назван

ие и 

ссылка 

на сайт 

Дизайн (20 баллов макс.) Содержа

ние  

(10 баллов макс) 

Доклад  

(10 баллов макс) 

Ошиб

ки в тексте 

Все

го 

    Цветов

ая 

палитр

а 

0 - 5 

Удобная 

навигац

ия 

0 - 5 

Наличие и 

оформлен

ие 

логотипа 

0 – 5 

Оформлен

ие текста и 

графики 

 0 - 5 

Закончен

ный сайт.  

Контент: объем, 

значимость, 

уникальность, 

проблемность 

Качес

тво 

представления 

сайта 

0 - 5 

Отве

ты на 

вопросы 

0 - 5 

За 

ошибки в 

тексте 

снимаем до 2 

баллов 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

1          

Важно! Применение на сайте бессмысленных и неоправданных технологий не оцениваются. 

 



Приложение 4 

Примерный план доклада 

1. Представиться. 

2. Цель проекта (идея, проблема). 

3. Содержание сайта (кратко). 

4. Обосновать выбор дизайна. 

5. Применяемые технологии. 

6. Программное обеспечение, использованное для создания сайта.  

7. Источники информации. 

Приложение 5 
В оргкомитет 

районного конкурса сайтов 

среди школьников «Web-дизайн» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ КОРДОВЫХ ЭЛЕКТРОЛЁТОВ 

«АС ВОЗДУШНОГО БОЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Межрайонное соревнование кордовых электролетов в течение нескольких лет 

проходило в форме дружеских встреч. С 2015 года носит официальный характер. 

1.2. Участниками данного соревнования являются обучающиеся объединений по 

авиамоделированию Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. 

1.3. В 2021 году соревнования посвящены 77-ой годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

2. Цели и задачи 

• формирование патриотического воспитания школьников; 

• популяризация авиамодельного творчества и спортивного авиамоделизма в 

Санкт-Петербурге; 

• привлечение школьников города к занятиям техническим творчеством; 

• развитие творческого потенциала участников соревнований; 

• укрепление дружеских связей между учащимися, занимающимися 

авиамоделированием. 

3. Учредитель и организаторы 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

• ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Оргкомитет 

• Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного образования 

объединения «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

5. Условия участия 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся детских объединений 

авиамоделирования с моделями, соответствующими требованиям для данных 

соревнований, прошедшие техническую комиссию. Возраст участников 9-16 лет. 

5.2. К участию в показательных стартах допускаются участники и команды, 

подавшие предварительную заявку в оргкомитет по форме (см. Приложение 2) с указанием 

участников и их моделей до 25 марта 2022 года на электронный адрес: electroman-

a@mail.ru (педагог Антоневич Дмитрий Борисович). 

5.3. Заявка оформляется на каждого участника соревнований. 

6. Время и место проведения 

Межрайонные соревнования кордовых электролётов «Ас воздушного боя» 

проводятся в дни весенних каникул 27 марта 2022 года на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», каб. 212. 

7. Порядок проведения соревнований 

7.1. Участники с моделями и зрители приходят в школу, переодеваются в гардеробе 

и поднимаются на второй этаж в кабинет 39. Здесь установлен судейский стол с 

компьютером. В бумажном и электронном виде ведётся протокол, для фиксации результата 

установлена программа – секундомер. 

mailto:electroman-a@mail.ru
mailto:electroman-a@mail.ru
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7.2. Регистрация с 10:00 до 10:15. 

Участники по очереди подходят к судье и регистрируются в одном (или нескольких) 

классах электролётов: 

• тренировочные; 

• скоростные; 

• бипланы. 

7.3. В зале (кабинет 212) стоят 2 кордовые электроустановки с двумя регулируемыми 

блоками питания. Каждый участник получает электродвигатель с воздушным винтом. 

7.4. В 10:20 общее построение под «Марш авиаторов». Открытие соревнований. 

7.5. Группа разделяется на пары, производятся «воздушные бои». Судья заносит в 

протокол продолжительность и результат «боя». По итогам проигравшие выбывают, а 

победители выходят в следующий тур. Количество туров определяется числом участников, 

состязания продолжаются до определения 1, 2 и 3 места. 

7.6. Аналогично соревнуются в классах скоростных и электролётах-бипланах. 

7.7. Максимальная продолжительность мероприятия до 12:20. 

8.  Требования к моделям электролётов, 

участвующим в соревнованиях «Ас воздушного «боя» 

• осмотр моделей осуществляется судьёй соревнований; 

• модели электролётов подразделяются на 3 класса: тренировочные, скоростные, 

бипланы; 

• каждый электролёт должен предусматривать прочную и надёжную установку 

авиамодельного электродвигателя 280-го класса (выдаётся организаторами); 

• тренировочные электролёты – категория наиболее простых моделей. Площадь 

крыла должна составлять не менее 4дм*2; 

• скоростные электролёты – категория моделей повышенной сложности. Площадь 

крыла может быть уменьшена до 3,2дм*2; 

• класс бипланы – электролёты с двумя крыльями. Суммарная площадь крыльев 

3,2дм*2; 

• высота кабины 15 мм над уровнем фюзеляжа. Ширина кабины не менее 10 мм; 

• все модели должны иметь в левом крыле крючок для закрепления на корде; 

• электропроводка на модели не нужна (только планер). Двигатель, выдаваемый 

участнику, снабжён электроразъёмом. 

Модели представляются для прохождения предстартовой технической комиссии 

непосредственно во время регистрации участников перед началом соревнований. Модели, 

не прошедшие техническую комиссию, к полетам не допускаются. 

9. Меры безопасности при проведении соревнований 

9.1. Техника безопасности при проведении соревнований осуществляется 

организаторами и участниками соревнований в соответствии с «Правилами проведения 

соревнований по авиамодельному спорту в Российской Федерации». 

9.2. За безопасность участников и зрителей в полётной зоне непосредственно несут 

ответственность руководители команд, участвующие в соревнованиях. 

9.3. Запуски моделей происходят в зале, разделённом на зоны: 

• полётная (2 зоны с кордовыми электроустановками); 

• судейская; 

• ремонт моделей; 

• зрители. 

10. Материально-техническое обеспечение 

10.1. Используемое оборудование: 
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• Кордовая электроустановка с электронным блоком питания (2 комплекта). 

Последние подключаются к розетке 220В. На выходе БП – безопасное напряжение 14В. 

• Комплект скоростных электродвигателей – 30 шт. 

• Электропаяльник 80 Вт – 2 шт. 

• Место для мелкого ремонта моделей. 

10.2. Дополнительное оборудование: 

• компьютерные колонки; 

• ноутбук; 

• судейский стол. 

11. Жюри 

11.1. Члены судейской комиссии определяются непосредственно перед началом 

соревнований. В её состав входят выпускники, родители обучающихся авиамодельных 

секций. 

11.2. Соревнования проводятся по схеме парных состязаний согласно предстартовой 

жеребьёвке. Итоги состязания определяет судейская комиссия на основании приводимой 

ниже таблицы (Приложение 1). 

12.  Награждение 

12.1. Победители получают дипломы 1, 2, 3 степени в срок до 15 апреля 2022 г. 

12.2. Остальные участники соревнований получают сертификаты участника. 

Контакты 

Антоневич Дмитрий Борисович – координатор соревнований, педагог 

дополнительного образования объединение «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №123, тел. 8-921-432-51-28, е-mail: electroman-a@mail.ru. 

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №332, тел. 246-04-64. 

Приложение 1 

Таблица члена судейской комиссии 

№ Способ победы Качество победы Время ведения 

боя 

Результат, 

баллы 

Общие случаи 

1 пролёт сверху противник сбит tбоя tбоя-15 

2 касание ленты противник подбит tбоя 

3 таран п.2+самоповреждение tбоя+5 

4 пролёт снизу противник повреждён tбоя+15 

Особые случаи 

5 не взлёт, авария противник сбит tбоя tбоя 

6 технический отказ в 

полёте 

противник сбит tбоя tбоя 

Приложение 2 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Название организации (полностью)  

Команда (название)  

Участник, фамилия, имя  

Возраст участника  

Класс модели  

Дата подачи заявки: «__» ____________20__г. 

Руководитель команды ___________/подпись /____________/ Ф.И.О. полностью/ 

Контактный телефон: ______________________ 

mailto:electroman-a@mail.ru
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Приложение 3 
В оргкомитет 

Межрайонных соревнований 

кордовых электролётов 

«Ас воздушного боя» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог __________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
 

  



20 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

«ПРОБУЕМ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ» 

1. Общие положения 

1.1. Открытый городской конкурс «Пробуем себя в профессии» (далее Конкурс) 

организован с целью ранней профориентации школьников. Его история идет от городского 

конкурса «Шаг в профессию», который был инициирован Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга и в течение трех лет проводился сначала на базе ЦДЮТТИТ 

Пушкинского района, затем – ГБНОУ «Академии цифровых технологий». Педагогами ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» проводились компетенции (направления в профессиях): 

«Визажист-стилист», «Мастер-кожгалантерейных изделий» и «ФотоГрафика». 

1.2. С 2020-2021 учебного года Конкурс впервые становится самостоятельным 

Конкурсом в данных компетенциях и получает статус городского. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения и систему оценки 

результатов Конкурса. 

1.4. Цель Конкурса: создание модели ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки обучающихся. 

1.5. Задачи Конкурса: 

• выявление и поддержка талантливых детей; 

• развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

• совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления; 

• создание системы наращивания профессионализма педагогов по реализации 

программ технической, художественной и естественнонаучной направленности в 

организациях основного и дополнительного образования детей; 

• формирование экспертного сообщества и системы соревнований по основам 

профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по 

определённым компетенциям. 

2. Учредители и организаторы Конкурса 

2.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Сроки проведения: 9 апреля 2022 г. 

3.2. Место проведения Конкурса: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. Ленская, дом 

2, корп. 2). 

4. Программа Конкурса 

• соревнования по компетенции «Визажист-стилист» (Приложение 1); 

• соревнования по компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий» 

(Приложение 2); 

• соревнования по компетенции «ФотоГрафика» (Приложение 3); 

• соревнования по компетенции «Веб-дизайнер» (Приложение 4). 

5. Участники Конкурса 

5.1.  В конкурсных соревнованиях могут принимать участие обучающиеся 

образовательных учреждений, включая учреждения дополнительного образования Санкт-
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Петербурга и Ленинградской области, подготовленные по предложенным компетенциям 

(профессиям). 

5.2. В соревнованиях по компетенциям «Визажист-стилист» и «Мастер 

кожгалантерейных изделий» – обучающиеся двух возрастных групп 10-13 лет и 14-16 лет. 

5.3. В соревновании по компетенции «ФотоГрафика» могут принимать участие 

учащиеся 12-16 лет. 

5.4.  В соревновании по компетенции «Веб-дизайнер» могут принимать участие 

учащиеся 13-17 лет. 

5.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1.  Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку в электронном виде, 

заполнив соответствующую форму, которая откроется с 09.03.2022 г. 

6.2. Заявки и Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006, на фото и видеосъемку в 

соответствии с ФЗ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 (Приложение 5) высылаются кураторам соревнований по 

компетенциям в сроки, указанные в Приложениях 1-4. 

7. Руководство Конкурсом 

7.1. Непосредственную подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, в функции которого входит: 

• осуществление общего руководства при проведении соревнования по 

компетенциям; 

• предоставление площадок и оборудования для проведения соревнований по 

компетенциям; 

• формирование жюри (групп экспертов) в соревнованиях по каждому виду 

компетенции; 

• организация итоговых мероприятий Конкурса. 

7.2. Состав Оргкомитета. 

Председатель Оргкомитета: Семина Ирина Александровна, директор ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Члены Оргкомитета: 

• Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»; 

• Галко Александра Васильевна, методист, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Дрозд Елена Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской»; 

• Петриченко Вера Алексеевна, методист, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Серебрякова Елена Вадимовна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

Состав жюри формируется Оргкомитетом на основе индивидуальных приглашений 

экспертов по стандартам WorldSkills по каждой компетенции и утверждается приказом 

директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» за неделю до проведения конкурса. 

8. Подведение итогов 

8.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов 

по стандартам WorldSkills по каждой компетенции. 

8.2. Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в «Оценочные листы». 

По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки, совещаются и, в 
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зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые места (место 

занимает команда из двух человек, за исключением компетенции «Веб-дизайнер»). 

8.3. Победители в каждой номинации награждаются Дипломами, а участники – 

Грамотами через неделю после проведения Конкурса. 

Подробная информация по каждой компетенции представлена в Приложениях. 

Контакты 

Куратор Конкурса: Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим 

отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 246-04-64, т. 8-953-348-85-16, е-mail: 

ilarry@mail.ru 

Приложение 1 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ВИЗАЖИСТ-СТИЛИСТ» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по 

компетенции «Визажист-стилист». 

1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала учащихся посредством 

художественной и декоративно-прикладной деятельности, основанной на использовании 

искусства визажа. 

2. Сроки и место проведения соревнования 

2.1. Сроки проведения: 9 апреля 2022 года в 12:00. 

2.2. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Организация и порядок проведения соревнований 

3.1. Заявка на участие подается на эл. почту: silver.helen@yandex.ru до 3 апреля 2022 

года. 

3.2. Соревнования проводятся в очном формате в двух возрастных категориях: 10–

13 лет и 14–16 лет. 

3.3. Команда состоит из двух человек. 

3.4. На выполнение задания отводится четыре часа. 

3.5. Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30% 

возможных изменений. 

3.6. Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение списков 

участников) и жеребьевка. Время очной регистрации 11:30 – 12:00. 

3.7. Конкурсные задания формируются главным экспертом. 

3.8. Примерное Конкурсное задание публикуется минимум за месяц до начала 

соревнований. 

4. Подведение итогов и критерии оценки 

4.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов по 

стандартам WorldSkills. Все баллы и оценки каждым экспертом записываются в 

«Оценочные листы». По окончании конкурса эксперты подсчитывает все баллы и оценки, 

совещаются и, в зависимости от набранных командой баллов, распределяют призовые 

места (место занимает команда из двух человек). 

4.2. Подробнее о компетенции «Визажист-стилист» и примерные задания 

публикуются на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru/. 

Контакты 

Координатор соревнования: Елена Вадимовна Серебрякова, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 8-906-257-35-44, 

silver.helen@yandex.ru 

Приложение 2 

mailto:ilarry@mail.ru
mailto:silver.helen@yandex.ru
http://na-lenskoy.ru/
mailto:silver.helen@yandex.ru
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КОМПЕТЕНЦИЯ «МАСТЕР КОЖГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения соревнования по 

компетенции «Мастер кожгалантерейных изделий». 

1.2. Цель: Развитие личностного и творческого потенциала обучающихся 

посредством декоративно-прикладной деятельности, основанной на использовании 

различных технологий обработки натуральной кожи. 

1.3. Сроки и место проведения соревнования 

• 9 апреля с 10:00 до 13:00 – I возрастная группа; 

• 9 апреля с 14:00 до 17:00 – II возрастная группа. 

1.4.  Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

2. Организация и порядок проведения соревнований 

2.1. Заявка на соревнования подается на почту: galkoa@mail.ru до 03 апреля 2022 

года. 

2.2. Соревнования проводятся в очном формате. Команда состоит из двух человек. 

2.3. На выполнение задания I возрастной группы отводится три часа, II возрастной 

группы отводится четыре часа. 

2.4. Перед началом состязаний проводится очная регистрация (уточнение списков 

участников) и жеребьёвка (команды разыгрывают номер рабочего места, каждое из которых 

оборудовано однотипными инструментами и материалами). Время очной регистрации 9:30-

10:00. 

2.5. Перед началом соревнования выдается Конкурсное задание с учетом 30% 

возможных изменений (команды должны демонстрировать умение читать техническое 

задание и выполнять работу от эскиза до презентации готового изделия). 

2.6. Конкурсные задания формируются старшим экспертом. 

2.7. Примерное конкурсное задание публикуется на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» http://www.na-lenskoy.ru/ за месяц до начала соревнований. 

3. Подведение итогов и критерии оценки 

3.1. Выполнение участниками конкурсного задания оценивает группа экспертов по 

стандартам WorldSkills. 

3.2. Все баллы и оценки регистрируются в таблице google формы. 

Контакты 

Координатор соревнования: Александра Васильевна Галко, педагог 

дополнительного образования, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», galkoa@mail.ru , 8-

904-519-75-96. 

Приложение 3 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ФОТОГРАФИКА» 

1. Общие положения 

 1.1. Конкурс «ФотоГрафика» предлагает юным фотографам, которые также владеют 

основами графического редактора «Adobe Photoshop», проверить свои технические знания 

и умения, проявив художественный вкус при создании тематической открытки. 

Участие в конкурсе повышает профессиональный уровень обучающихся, а также 

стимулирует их к расширению области применения знаний по фотографии и графической 

обработке изображения. Полученные умения могут пригодиться для самостоятельного 

оформления поздравительных, тематических и рекламных открыток. 

1.2. Участники конкурса получают тематический предмет для съемки. 

Сфотографированный объект обрабатывают в программе Adobe Photoshop, добавляют 

mailto:galkoa@mail.ru
http://www.na-lenskoy.ru/
mailto:galkoa@mail.ru
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текст с названием и исходными данными, редактируют текст, добавляют гармоничный фон 

и размещают на открытке. 

1.3. Цель: содействовать росту профессионального мастерства и творческого 

уровня юных фотографов, а также способствовать расширению области применения 

полученных знаний и умений. 

1.4. Задачи 

• формирование мотивации обучающихся к изучению новых приемов предметной 

фотосъемки, компьютерных технологий и основ дизайна; 

• повышение уровня знаний в области фотографии, графической обработки 

изображений и расширение области их применения; 

• выявление творчески одаренных детей; 

• предоставление площадки для демонстрации творческих работ; 

• установление неформальных связей между обучающимися, педагогами и 

родителями. 

2. Сроки и место проведения соревнования 

2.1 Сроки проведения очного этапа: 9 апреля 2022 г. с 13:00 до 16:00. 

2.2 Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Руководство соревнованиями 

3.1 Руководство соревнованиями осуществляет оргкомитет. 
3.2 Оргкомитет формирует жюри (группу экспертов). 

3.3 Оргкомитет оставляет за собой право: 

• использовать представленные работы на выставках, сайте Дворца и в учебном 

процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», с обязательным указанием автора и 

образовательного учреждения; 

• не допускать к финалу работы, нарушающие авторские права, морально-

этические нормы и пропагандирующие насилие. 

4. Организация и порядок проведения соревнований 

4.1. «ФотоГрафика» – командный конкурс, в котором участвуют 5-6 команд по 2 

человека в каждой в возрасте 12 –16 лет. 

4.2. Конкурс состоит из двух этапов – отборочный и финальный. 

4.3. Отборочный этап проходит с 1 по 30 марта 2022 г. Оргкомитет формирует 

теоретические материалы по основам композиции, цветоведению и типографике, 

практические упражнения по данным дисциплинам в соответствии с темой открытки. 

Ссылка на электронный ресурс, где будут выложены материалы, высылается участникам 

соревнований в ответ на заявку по google-форме. 

4.4. Прием заявок осуществляется до 3 апреля 2022 г. (включительно). 

4.5. На очном (финальном) этапе всем участникам и присутствующим членам жюри 

(экспертам) выдается конкурсное задание, с подробно расписанными этапами. Каждый 

выполненный этап оценивается отдельно. 

4.6. Команда участников получает рекламируемый предмет, штатив, отражатель и 

осветительные приборы для предметной фотосъемки. Сфотографированный объект 

обрабатывается в программе Adobe Photoshop, добавляется текст с названием и исходными 

данными, который надо отредактировать и разместить на тематической открытке. 

4.7. Время выполнения задания: 150 минут. 

5. Требования к участникам соревнования 

5.1. Участник должен знать: 

• технические характеристики и настройки фотокамеры, а также основные приемы 

предметной съемки; 

• основы композиции, цветовой гармонии, типографики; 
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• схемы освещения при предметной съемке (с одним осветительным прибором, 

фонариком для подсветки деталей и отражателем). 

Участник должен уметь: 

• самостоятельно использовать и настраивать осветительные приборы; 

• подобрать наиболее удачный ракурс снимаемого предмета для передачи реальных 

пропорций и объема; 

• сфотографировать рекламируемый предмет в ручном режиме, с правильным 

экспонированием, точной фокусировкой и заданной глубиной резкости; 

• выполнить обтравку (вырезание) в программе Adobe Photoshop с помощью 

инструмента «Перо»; 

• оформить тематическую открытку, соблюдая законы композиции, цветовой 

гармонии и типографики. 

6. Подведение итогов и критерии оценки 

6.1. Жюри, в состав которого входят эксперты в области фотографии, графического 

дизайна, изобразительного искусства, подводят итоги двух этапов конкурса. Подсчет 

баллов членами жюри проводится после выполнения участниками заданий и демонстрации 

готовых творческих работ. 

6.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или делить место 

между участниками, а также присуждать специальный приз. 

6.3. Публикация итогов Конкурса «ФотоГрафика» и выполненных творческих работ 

выкладывается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru/. 

6.4. Все участники награждаются Грамотами, победители – Дипломами конкурса. 

Контакты 

Дрозд Елена Петровна, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел. 8-911-977-43-53, e-mail: len_nissimo@mail.ru 

Приложение 4 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ВЕБ-ДИЗАЙНЕР» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Веб-дизайнер» предлагает школьникам, которые занимаются 

разработкой сайтов, владеют основами графического редактора «Adobe Photoshop», 

знаниями языка разметки гипертекста HTML5 и каскадных таблиц стилей CSS3 при 

создании сайта по предложенному макету страниц. 

Участие в конкурсе способствует совершенствованию навыков создания сайтов, 

повышению творческих и профессиональных способностей в области IT-технологий, 

освоению программного обеспечения, используемого для создания сайта. 

1.2. Участнику конкурса предоставляется макет сайта, текстовый и графический 

контент по тематике сайта. По макету сайта необходимо разработать электронные 

страницы сайта, используя языки HTML5 и CSS3, максимально соответствующие макету с 

формированием текста и графического материала тематики сайта. 

1.3. Цель: содействовать совершенствованию профессионального мастерства и 

творческих способностей будущих веб-дизайнеров. 

1.4. Задачи конкурса: 

• раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

• развитие навыков работы обучающихся с программами HTML-верстки, 

редактирования компьютерной графики и анимации; 

• выявление творчески одаренных детей; 

• интеграция технического и художественного аспектов творчества при работе над 

проектом; 

• воспитание целеустремленности в достижении поставленной цели. 

http://na-lenskoy.ru/
mailto:len_nissimo@mail.ru


26 

2. Сроки и место проведения соревнования 

2.1. Сроки проведения очного этапа: 9 апреля 2022 г. с 13:00 до 17:15. 

2.2. Место проведения: ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Руководство соревнованиями 

3.1. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет. 
3.2. Оргкомитет формирует жюри (группу экспертов). 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право: 

• использовать представленные работы в дискуссиях, на сайте Дворца и в 

учебном процессе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• не допускать к финалу работы, нарушающие авторские права, морально-

этические нормы и пропагандирующие насилие. 

3.4. Пример конкурсного здания публикуется на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (http://na-lenskoy.ru) за месяц до даты проведения очного тура. 

4. Организация и порядок проведения соревнований 

4.1. «Веб-дизайнер» – очный индивидуальный конкурс. 

4.2. Конкурс проводится среди обучающихся Санкт-Петербурга в возрастной 

категории: учащиеся 13-17 лет. 

В задании предусматривается верстка сайта (HTML5, CSS3), создание 

анимированного баннера (GIF, SVG). Время выполнения задания 4 часа с 15-минутными 

перерывами. 

4.3. Подача заявки осуществляется в период с 01.03.2022 г. по 03.04.2022 г. 

включительно. Участники подают заявку на участие в конкурсе, заполняя форму 

регистрации. 

4.4. Перед началом конкурса старший эксперт проводит: 

•  инструктаж по охране труда и технике безопасности при работе в компьютерном 

классе; 

• жеребьевку места размещения участников; 

• раздает конкурсное задание, с подробно расписанными этапами выполнения; 

• объявляет консультирование с членом жюри (экспертом) – 10 мин.; 

• устанавливает таймер, предупреждающий о перерывах; 

• по сигналу таймера объявляется 15-минутный перерыв; 

• снова устанавливается таймер на следующий этап работы; 

• за 10 минут до окончания конкурса старший эксперт предлагает сохранить 

созданные сайты на компьютере; 

• по сигналу таймера выполнение задания прекращается, и старший эксперт 

собирает задания. 

4.5. Время выполнения задания: 4 часа. 

5. Проверяемые навыки 

Конкурс является демонстрацией владения навыками IT-технологий. Тестовые 

испытания состоят только из практических заданий. Знания не тестируются. 

5.1. Конкурсант должен знать: 

• как создавать сайт в соответствии со стандартами и технологиями в области веб-

дизайна; 

• способы удобной навигации по сайту; 

• как обрабатывать веб-графику; 

• как создавать анимацию для сайта; 

• как добавлять на сайт анимацию, аудио и видео; 

• как использовать возможности открытых библиотек. 

http://na-lenskoy.ru/
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5.2. Конкурсант должен уметь: 

• создавать веб-сайты по стандартам W3C (http://www.w3.org); 

• пользоваться CSS или другими внешними файлами для модификации вебсайта; 

• создавать эффективную и интуитивно понятную навигацию сайта; 

• оптимизировать сайт под разные браузеры; 

• обеспечивать идентичность структуры сайта при различных разрешениях экрана; 

• создавать, редактировать и оптимизировать веб-графику в различных 

программных продуктах, подбирать оптимальную цветовую палитру; 

• создавать компьютерную анимацию для усиления визуального эффекта; 

• встраивать и активировать видео, аудио и анимацию; 

• разрабатывать веб-приложения на стороне клиента с использованием открытых 

библиотек. 

6. Подведение итогов и критерии оценки 

6.1. Жюри, в состав которого входят эксперты в области веб-дизайна, 

программирования, компьютерной графики, подводят итоги конкурса. Подсчет баллов 

членами жюри проводится после выполнения участниками заданий и демонстрации 

готовых творческих работ. 

6.2. Жюри конкурса оценивает конкурсные работы, распределяет места и выбирает 

победителей. 

6.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места или делить место 

между участниками, а также присуждать специальный приз. 

6.4. Публикация итогов Конкурса «Веб-дизайнер» и выполненных творческих работ 

выкладывается на сайте ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» http://na-lenskoy.ru через неделю 

после конкурса. 

6.5. Все участники награждаются Грамотами, победители – Дипломами конкурса 

«Веб-дизайнер». 

Контакты 

Петриченко Вера Алексеевна, методист, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-921-328-28-70, e-mail: vera_batalova@mail.ru. 

Приложение 5 

Форма заявки на конкурс заполняется по компетенциям 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участников команды 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение (полное 

название по Уставу ОУ) 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(полностью) 

Телефон,  

e-mail 

педагога 

1.       

2.       

 

Приложение 6 
В оргкомитет 

открытого городского конкурса 

«Пробуем себя в профессии» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
http://na-lenskoy.ru/
mailto:vera_batalova@mail.ru
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одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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41-я ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

EDUCATIONAL INFORMATICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

PROBLEMS 

Учредители: 

• Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

• Министерство просвещения Российской Федерации; 

• Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 

• Научный совет по информатизации Санкт-Петербурга; 

• Научный совет РАН по методологии искусственного интеллекта; 

• Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН; 

• Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

• Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга; 

• Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

• Академия информатизации образования; 

• Санкт-Петербургский государственный университет; 

• Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 

• Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина); 

• Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения; 

• Санкт-Петербургское общество научно-технических знаний и другие 

организаторы. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СЕКЦИИ 41-й ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА И 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

(EDUCATIONAL INFORMATICS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

PROBLEMS) 

1. Общие положения 

1.1. Секция является частью всероссийской конференции с международным 

участием «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития». Конференция 

имеет свою историю уже более 40 лет. Конференция начиналась в Ленинграде, сегодня 

продолжается в Санкт-Петербурге. У истоков конференции стояли академики Ж.И. 

Алферов, А.А. Воронов, А.П. Ершов, Н.Н. Моисеев, А.А. Самарский, Ю.В. Матиясевич, 

члены-корреспонденты С.С. Лавров, В.К. Абалакин, Р.М. Юсупов, чемпион мира по 

шахматам М.М. Ботвинник и многие другие, известные отечественные и зарубежные 

ученые и специалисты. 
1.2. К участию в конференции приглашаются школьники, разработавшие различные 

проекты в области информационных технологий, программирования и математики: 

презентации, мультимедийные проекты, программы, робототехника, сайты. Также допустимы 

доклады на темы, связанные с компьютерной индустрией, искусственным интеллектом, 

http://government.ru/department/388/
http://government.ru/department/388/
http://government.ru/department/390/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_science/
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элементной базой вычислительной техники и т.п. Приветствуются доклады, посвященные 

отечественной вычислительной технике и людям, внесшим значительный вклад в развитие 

компьютерных технологий в СССР и РФ. 

1.3. Педагоги средних учебных заведений и домов (дворцов) творчества могу 

участвовать с докладами, посвященными привлечению информационных технологий в 

организацию учебного процесса и проведению занятий по дисциплине «Информатика» и т.п.  

1.4. Дипломы и сертификаты участника конференции дают возможность получить 

индивидуальные баллы, суммирующиеся с баллами ЕГЭ при поступлении в 2022 г. в Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (см. 

Правила приема, пункт 3: http://portal.guap.ru/?n=priem&p=rules_2020). 

1.5. Все школьники, участвующие в конференции (с 1-го по 11-ый класс), должны 

зарегистрироваться на сайте ГУАП. О сроках и правилах регистрации будет сообщено позже. 

1.6. Педагоги, выступающие с докладами, регистрироваться не должны. Дипломы и 

сертификаты в этом случае оформляются на основе отчета секции. 

1.7. Члены жюри секций получают сертификат жюри.  

1.8. Контакты в ГУАП: ответственный секретарь оргкомитета конференции Николай 

Николаевич Бровин (bnnngn@yandex.ru), заместитель директора Института № 4 ГУАП по 

профориентационной работе Надежда Александровна Соловьева (abiturientguap4@mail.ru тел. 

8- 962 - 695- 42-76). 

2. Цель и задачи конференции 

• распространение знаний по информатике, вычислительной технике и 

автоматизации различных видов человеческой деятельности; 

• исследование проблем устойчивого развития, как отдельного человека, так и 

семьи, и предприятий, сел, городов, регионов и всей планеты; 

• ознакомление школьников и студентов со свежими идеями о развитии 

информационных технологий и их применении; 

• обмен опытом преподавателей и специалистов в области информационных 

технологий; 

• предоставление возможности сделать доклады школьникам, студентам и 

аспирантам о своих разработках и оценить сделанное; 

• установление дружеских связей среди участников конференции. 

3. Оргкомитет 

3.1. Председатель оргкомитета: Ю. А. Антохина, ректор ГУАП. 

3.2. Сопредседатели: 

• Сергеев М.Б., доктор технических наук, профессор, директор института 

вычислительных систем и программирования Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения, заведующий кафедрой вычислительных 

сетей и систем, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации; 

• Шишлаков В.Ф., доктор технических наук, профессор, проректор Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения ГУАП 

по образовательным технологиям и инновационной деятельности, директор института 

инновационных технологий в электромеханике и робототехнике, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации; 

• Вус М.А., кандидат технических наук, дважды лауреат Премии Правительства 

России в области образования, референт Санкт-Петербургского общества научно-

технических знаний; 

3.3. Ответственный секретарь: Бровин Н.Н., Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, член-корреспондент Академии информатизации 

образования, учитель МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

http://portal.guap.ru/?n=priem&p=rules_2020
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4. Члены Оргкомитета 

• Акимов В.Б., Почетный работник образования РФ, заместитель директора по ИКТ 

гимназии №56; 

• Базлов И.Ф., начальник отдела Санкт-Петербургского центра оценки качества 

образования и информационных технологий; 

• Бровина Г.Н., Почетный работник образования Российской Федерации, директор 

школы№1 г. Тосно; 

• Бровин С.Н., советник Международной академии общественного развития; 

• Боер В.М., проректор ГУАП по учебно-воспитательной работе; 

• Вешев Н.А., заместитель директора ИНДО ГУАП; 

• М.А., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой математики, 

Горюнова информатики и ИКТ ЛОИРО, доцент; 

• Данилов С.В., директор гимназии №56, Заслуженный учитель РФ; 

• Иванова В.Н., доктор экономических наук, профессор, координатор-

сопредседатель Всероссийского педагогического собрания; 

• Кендыш И.А., Почетный работник образования РФ, директор ГБОУ ДОД Дворец 

творчества детей и молодежи «Молодёжный творческий Форум Китеж плюс»; 

• Мичурин С.В., директор ИНДО ГУАП; 

• Мылова И.Б., доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, преподаватель Санкт-Петербургского 

академии постдипломного педагогического образования; 

• Ненашев В.А., доцент ГУАП; 

• Оводенко А.А., президент ГУАП; 

• Павлов И.А., проректор по административной работе и режиму ГУАП; 

• Пратусевич М.Я., кандидат физико-математических наук, Почетный работник 

общего образования РФ, директор Президентского ФМЛ №239; 

• Семенова Е.Г., директор института ИБМП ГУАП; 

• Советов Б.Я, академик РАО, президент Смольного института РАО, заведующий 

кафедрой СПбГЭТУ(ЛЭТИ); 

• Соловьева Н.А., старший преподаватель ГУАП; 

• Ушаков Д.М., зам. директора по информатизации Президентского ФМЛ №239; 

• Черникова Т.М., зам. директора МБОУ "Гатчинский лицей №3"; методист   МБОУ 

ДО «Информационно-методический центр» города Гатчины; 

• Ларионова И.С., заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской», Отличник народного 

просвещения; 

• Larissa Olenina, Narva linnavalikogu, Assesimees, Narva noortekaskuse directori 

asetaitja Eestis; 

• Joan Fenwic, National Director, AT&T Learning Network; USA; 

• Nathan Blaunstein, ben-Gurion University, Israel. 

5. Организаторы секции в ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского района «На 

Ленской» 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

Оргкомитет секции: 

• Руководитель секции – Максимова Агния Александровна, заместитель директора 

по организационно-методической работе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 
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Члены оргкомитета: 

• Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»; 

• Скуленков Сергей Николаевич, педагог дополнительного образования 

(программирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Петриченко Вера Алексеевна, педагог дополнительного образования (веб-

дизайн), методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской»; 

• Антоневич Дмитрий Борисович, педагог дополнительного образования 

(авиамоделирование) ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;  

• Вакуленко Любовь Михайловна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

6. Условия участия 

6.1. К участию в работе секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» приглашаются 

методисты, педагоги и учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга общего, 

дополнительного образования, выполнившие исследования или проекты с применением 

информационных технологий и подавшие заявку до 14 февраля 2022 г. 

6.2. В начале апреля 2022 г. публикуется программа конференции с перечнем всех 

секций и всех участников, подавших заявки. 

7. Сроки и место проведения 

7.1. Все участники секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» приглашаются на 

пленарные заседания конференции в ГУАП согласно программе. 

7.2. Время проведения конференции и секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 11-15 

апреля 2022 года. 

7.3. Возможна дистанционная форма проведения при сохранении карантинных 

ограничений. 

8. Условия проведения секции 

8.1. Предварительная заявка для включения в сборник докладов конференции 

высылается в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» по электронной почте на адрес: 

s_in_lenskaya2@mail.ru c 05 по 14 февраля 2022 года. 

8.2. Все школьники, участвующие в конференции (с 1-го по 11-ый класс), 

обязательно должны зарегистрироваться на сайте ГУАП. О сроках и правилах регистрации 

будет сообщено позже. 

8.3. Методистам и педагогам вместе с заявкой необходимо выслать тезисы 

докладов объемом не более одной страницы (кегль 12, междустрочный интервал 

одинарный). Формы заявки дается в Приложении (форма 1 – для учащихся, форма 2 – для 

педагогических работников). 

8.4. Представленные в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» исследования или проекты 

группируются в подсекции по направлениям: 

• ИКТ в образовании (педагогическая секция); 

• программирование; 

• конструирование; 

• web-дизайн; 

• краеведческие презентации. 

8.5. На всех подсекциях проводится конкурс докладов. 

8.6. Общая консультация для участников секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (ул. 

Ленская, дом 2, корп. 2) состоится 09 февраля 2022 года в 15 часов. 

9. Критерии оценивания, регламент выступления 

9.1. Подсекция «ИКТ в образовании»: 
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Регламент доклада: до 7 минут. 

• представление конкретной информационно-коммуникационной технологии: ее 

возможности, границы применения, эффективность (0 – 10 баллов); 

• педагогическая обоснованность использования предлагаемой ИКТ в 

образовании (0 – 10 баллов); 

• уровень владения участником ИКТ (качество и сложность визуального ряда: 

презентации, видеоклипа и т.д.) (0 – 10 баллов); 

• уровень подачи материала (0 – 5 баллов). 

9.2. Критерии оценивания учащихся: 

• соответствие заявленной теме (0 -10 баллов); 

• оригинальность, новизна, уникальность содержания, целесообразность (0 -10 

балла) качество и сложность технического исполнения (0-20 балла); 

• качество дизайна (0 -10 балла); 

• уровень подачи материала (0 – 10 баллов). 

10. Жюри 

10.1. По каждой подсекции формируется собственное жюри. Конкретный состав 

жюри, кроме председателя формируется непосредственно перед началом конференции. 

10.2. Председатель подсекции «ИКТ в образовании»: Вакуленко Любовь 

Михайловна, методист ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-952-216-05-32, vlm-

ddut32@mail.ru 

10.3. Председатель подсекции «Программирование»: Скуленков Сергей 

Николаевич, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел:8-

921-773-40-37, skulenkov@gmail.com. 

10.4. Председатель подсекции «Web-дизайн»: Петриченко Вера Алексеевна, 

кандидат технических наук, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», тел: 8-921-328-28-70, vera_batalova@mail.ru. 

10.5. Председатель подсекции «Конструирование»: Антоневич Дмитрий 

Борисович, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-

921-432-51-28, electroman-a@mail.ru. 

10.6. Председатель подсекции «Краеведческие презентации»: Столбова Наталья 

Павловна, методист краеведения, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», тел: 8-921-334-25-10, kraeved23@mail.ru. 

11. Награждение 

11.1. Участники конференции приглашаются на заключительное пленарное 

заседание конференции ГУАП, информация о котором будет опубликована в программе. 

Лучшие доклады, представленные на секции в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», 

награждаются дипломами I, II, III степени.  

11.2. В зависимости от эпидемической обстановки Дипломы участникам 

выкладываются в личных кабинетах. 

11.3. Члены жюри получают сертификат. 

12. Контакты для связи с оргкомитетом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

12.1. Максимова Агния Александровна – председатель секции, заместитель 

директора по организационно-методической работе в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 

246-04-64, agneshkamax@mail.ru.  

12.2. Ларионова Ирина Сергеевна – координатор секции, заведующий научно-

техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел.: 246-04-64, 8-953-348-85-16, 

s_in_lenskaya2@mail.ru. 

 

mailto:kraeved23@mail.ru
mailto:agneshkamax@mail.ru
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Приложение 1 

В оргкомитет 

Секции 41-й всероссийской конференции с международным участием 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

Формы заявок 

Секции ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

Форма 1 предварительной заявки для включения в сборник докладов - для 

учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей 

Форма 2 – для педагогических работников 

Приложение 2 

В оргкомитет 

Секции 41-й всероссийской конференции с международным участием 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

 

Заявка учащихся 

на участие в 41 всероссийской конференции с международным участием 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития» 

(секция в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской») 

Номинация: _________________________ 

Дата заявки: «____» ___________20__г. 

№ п/п Фамилия 

Имя 

Название 

ОУ, класс 

(курс) 

Тема доклада Применяемые 

программные 

средства 

Педагог–координатор 

ФИО 

(полностью) 

Контактный 

телефон, e-mail 

       

       

Заявка педагогического работника 

на участие в 41 всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» (секция в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»), 

номинация «ИКТ в образования» 

Дата заявки: «____» ___________20__г. 

№ п/п Фамилия 

Имя 

Отчество 

Название ОУ, 

должность 

(полностью) 

Тема 

доклада 

Примененные 

программные 

средства 

Название файла с 

тезисами доклада 

Контактный 

телефон, e-

mail 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог __________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖРАЙОННЫХ СТАРТАХ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ 

«САЛЮТ, ПОБЕДА!», ПОСВЯЩЕННЫХ 

77-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

1. Общие положения 

1.1. Межрайонные старты моделей ракет «Салют, Победа!» посвящаются 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Участниками данного соревнования являются обучающиеся объединений по 

авиамоделированию Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи 

• популяризация ракетомодельного творчества и спортивного ракетомоделизма в 

Санкт-Петербурге; 

• привлечение школьников города к занятиям техническим творчеством; 

• развитие творческого потенциала участников стартов; 

• патриотическое воспитание школьников и юношей. 

3. Учредитель и организаторы 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

• Творческое объединение «Электролёт» ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются воспитанники и руководители детских 

объединений ракетомоделирования, с моделями, соответствующими требованиям для 

данных соревнований (прошедшими техническую комиссию). 

4.2. К участию в показательных стартах допускаются участники и команды, 

подавшие предварительную заявку в оргкомитет в свободной форме с указанием 

участников и их моделей за неделю до проведения соревнований до 30 апреля 2022 года. 

4.3. Межрайонные старты «Салют, Победа!», посвященные 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводятся 8 мая 2022 года в поле массива 

Кудрово (за КАД). 

4.4. Время проведения: 10:00-14:00. 

5. Порядок проведения стартов 

5.1. Участники с моделями в сопровождении родителей и зрители прибывают в поле. 

Для фиксации результата ведётся протокол. 

5.2. Начало регистрации – в 10:00. Участники по очереди подходят к судье и 

регистрируются в одном (или нескольких) классах моделей ракет: а) Р-60К б) Р-60К. 

5.3. После технического осмотра модели каждый участник получает модельный 

ракетный двигатель. 

5.4. В 10:30 регистрация заканчивается. Общее построение. Открытие соревнований. 

5.5. В соответствии с порядковыми номерами производится запуск моделей. Судья 

заносит в протокол продолжительность полёта от момента запуска двигателя до 

приземления. Аналогично соревнуются в классах Р-60К и Р-60Л. 

6. Награждение 

Награждение осуществляется дипломами 1, 2, 3 степеней с 12 по 15 мая 2022 г. по 

номинациям: 

• спортивная ракета; 
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• экспериментальная модель; 

• высотный старт; 

• двухступенчатая ракета; 

• ракетоплан; 

• модель-копия; 

• лучший дизайн ракеты. 

7. Требования к моделям ракет, участвующим в стартах «Салют, Победа!» 

7.1. Модели представляются для прохождения предстартовой технической комиссии 

непосредственно во время регистрации участников перед началом соревнований. Модели, 

не прошедшие техническую комиссию, к полетам не допускаются. 

7.2. Осмотр моделей осуществляется судьёй стартов. 

7.3. Модели электролётов подразделяются на 2 класса: Р-60К с купольным 

парашютом; Р-60Л с ленточным парашютом. 

7.4. Каждая ракета должна предусматривать прочную и надёжную установку 

модельного ракетного двигателя МРД импульсом тяги до 10 Ньютон-секунд (МРД-10 или 

аналог). 

7.5. Минимально допустимые размеры корпуса-трубы ракеты для классов Р-60К и 

Р-60Л 500 мм длина и 60 мм ширина («калибр»). 

7.6. Минимально допустимая общая длина ракеты для классов Р-60К и Р-60Л 750 

мм. 

7.7. Модель ракеты должна иметь прочные стабилизаторы, достаточные по площади 

для осуществления устойчивого (ровного) вертикального полёта. 

7.8. Размеры ленточного парашюта и купольного парашюта не ограничены. 

7.9. На ленточном парашюте допустимы рёбра жёсткости для усиления тормозящих 

качеств. 

7.10. На купольном парашюте допустимо центровочное отверстие для стабилизации 

парашютирования. 

7.11. Запуск моделей самостоятельного дизайна, связанного с темой стартов. 

8. Меры безопасности при проведении стартов 

8.1. Техника безопасности при проведении соревнований осуществляется 

организаторами и участниками соревнований в соответствии с «Правилами проведения 

соревнований по ракетомодельному спорту в Российской Федерации». 

8.2. За безопасность полетов, участников и зрителей в полётной зоне 

непосредственно несут ответственность руководители команд, участвующих в 

соревнованиях. 

8.3. Запуски моделей происходят на открытой площадке, разделённой на зоны: 

1. Стартовую (пусковые установки). 

2. Судейскую. 

3. Подготовки моделей. 

4. Зрителей. 

9. Используемое оборудование 

• Пусковая установка – направляющая; 

• Пульт дистанционного запуска моделей ракет (3 шт.). Напряжение пуска 10-20В; 

• Комплект МРД; 

• Видеокамера; 

• Секундомер. 

Контакты 

Антоневич Дмитрий Борисович – координатор соревнований, педагог 

дополнительного образования объединение «Электролёт» (авиамоделирование) ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №123, тел. 8-921-432-51-28, е-mail: electroman-a@mail.ru. 

mailto:electroman-a@mail.ru
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Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», кабинет №332, тел. 246-04-64. 

 

Приложение 1 
В оргкомитет 

Межрайонных стартов моделей ракет 

«Салют, победа!», посвященных 77-летию победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Организация, команда  

Фамилия, имя участника  

Возраст участника  

Класс модели  

 

Приложение 2 
В оргкомитет 

Межрайонных стартов моделей ракет 

«Салют, победа!», посвященных 77-летию победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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Приложение 3 
В оргкомитет 

Межрайонных стартов моделей ракет 

«Салют, победа!», посвященных 77-летию победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) __________________________________________ 
                                                                                      ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

__________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог __________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

___________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО ОНЛАЙН-ПЕРВЕНСТВА 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ПО МОЛНИЕНОСНОЙ ИГРЕ В ШАХМАТЫ 

«ТУРНИР ПОКОЛЕНИЙ» 

1. Общие положения 

Районное открытое личное первенство по молниеносной игре в шахматы среди 

мужчин и женщин, мальчиков и девочек. 

2. Учредитель и организаторы районного первенства 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

3. Цели и задачи 

Личное онлайн-первенство проводится с целью: 

• пропаганды, популяризации и дальнейшего развития шахмат среди работников 

учреждений, и школьников района; 

• выявления сильнейших шахматистов района и определения участников 

городских соревнований. 

4. Организаторы 

4.1. Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

4.2. Оргкомитет: 

• Семина Ирина Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

• Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

• Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

5. Условия участия 

5.1. В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разряда, КМС, МС, 

Гроссмейстеры. 

6. Сроки и порядок проведения 

6.1. Заранее участникам будет дана ссылка на платформу lichess.org, где будет 

происходить регистрация.  

6.2. Данные об участниках высылаются педагогом школы в единой заявке. Форма 

заявки указана в Приложении. 

7. Программа мероприятия 

7.1. Первенство проходит 16 октября 2021 г. Начало в 17:00. 

7.2. Контроль времени: 3 минуты + 2 секунды на ход участнику на всю партию. 

7.3. Количество туров будет установлено в зависимости от количества участников. 

7.4. Продолжительность одного тура – 10 минут. Соревнования проводятся по 

швейцарской системе. Соревнования проходят согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 

2017 г. и Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации «Об утверждении правил вида спорта «шахматы» №1087 от 19.12.2017 г. 

8. Жюри мероприятия 



41 

8.1. Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом 

соревнования. 

8.2. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

8.3. При равенстве очков у двух или более участников: 

• по коэффициенту Бухгольца; 

• по личной встрече; 

• по количеству побед. 

9. Награждение 

Призеры и победители награждаются дипломами: 

• 1, 2, 3 места в общем зачете; 

• 1, 2 место среди участников 2009 года и моложе; 

• 1, 2 место среди участников 2012 года и моложе; 

• 1, 2 место среди девочек до 18 лет; 

• 1, 2 место среди женщин. 

Контакты 

Шапиро Виктор Владимирович, координатор районного соревнования по 

молниеносной игре в шахматы, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской» (ул. Ленская, д.2, корп.2), WhatsApp 8-981-683-84-33, shapirochess@gmail.com. 

Ларионова Ирина Сергеевна, заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», раб. тел.: 246-04-64. 

Приложение 1 
В оргкомитет 

Открытого личного онлайн-первенства  

Красногвардейского района 

по молниеносной игре в шахматы  

«Турнир поколений» 

Форма заявки для учащегося 

№ ФИО участника Образовательно

е учреждение, 

класс 

Год 

рождения 

Спортивны

й разряд 

Логин на 

lichess.org и 

ссылка 

Ф.И.О. педагога-

координатора, 

контактный 

телефон, эл. почта 

       

       

Директор ОУ: __________________/_______________/ 

Ответственный педагог: _____________ / _______________/    МП 

Приложение 2 
В оргкомитет 

Открытого личного онлайн-первенства  

Красногвардейского района 

по молниеносной игре в шахматы  

«Турнир поколений» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 
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Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ПО ШАХМАТАМ 

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 2007 ГОДА РОЖДЕНИЯ И МЛАДШЕ 

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Районное командное первенство по шахматам среди школьников проводится в 

рамках городского соревнования. 

1.2. Учредитель соревнований: 

Отдел молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными 

организациями администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Организатор районного первенства: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

2. Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью: 

• пропаганды, популяризации и дальнейшего развития шахмат среди учащихся 

школ района; 

• повышения мастерства шахматистов; 

• определения команды победительницы для участия в первенстве Санкт-

Петербурга. 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.2. ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга «На Ленской». 

Оргкомитет: 

• Семина Ирина Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

• Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской. 

• Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия и программа мероприятия 

4.1. Соревнование проводится согласно правилам игры в шахматы ФИДЕ 2014 г. и 

Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

«Об утверждении правил вида спорта «шахматы» № 1463 от 21.11.2011г. в онлайн-

формате. 

4.2. Контроль времени для предварительных соревнований может быть: 

а) 1 час на партию; 

б) 30 минут на партию. 

 Финал: 1 час 30 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии каждому участнику. 

4.3. I-й, II-й, III-й, IV-й, V-й, туры по олимпийской системе. Финал по круговой 

системе. I-й – 13.11.2021, II-й тур – 14.11.2021, III-й тур – 15.11.2021, IV-й тур – 16.11.2021, 

V-й тур –17.11.2021. 

4.4. Финальные соревнования – 19-20.11.2021 в онлайн-формате на платформе 

https://lichess.org/ 

https://lichess.org/
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4.5. Возможны изменения системы соревнований в зависимости от количества 

команд. 

4.6. В соревновании имеют право принимать участие школьные команды в составе 

4 человек. Из них: 3 мальчика + 1 девочка 2007 года рождения и младше. 

4.7. Количество команд от одной школы не ограничено. 

4.8. Порядок досок определяется согласно спортивной квалификации: 1-я доска – 

КМС, 2-я доска – I разряд, 3-я доска – II разряд, 4-я доска (женская) – III разряд. В 

соревнованиях принимают участие школы, гимназии и т. д. Красногвардейского района. 

Команда должна состоять из 4 человек (разрешается участие при наличии 3 человек). 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Соревнование проводится онлайн на сайте https://lichess.org/. 

5.2. Формат соревнований определяется после подачи заявок. 

5.3. В зависимости от количества команд предусмотрен предварительный этап, и 

финальная часть. 

6. Подача заявки 

7.1. Заявки от команд принимаются до 18:00 14 ноября 2021 г. на электронную почту: 

shapirochess@gmail.com. 

7.2. Форма заявки указана в Приложении. 

7.3. Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом 

соревнования. 

7. Определение победителей 

Победитель по олимпийской системе при ничейном результате определяется: 

• по командным баллам, по доскам за победу на 1-й доске – 7 баллов, на 2-й доске 

– 6 баллов, на 3-й доске – 4 балла, на 4-й доске – 2 балла; 

• при ничейном результате на всех четырех досках, победа присуждается команде, 

которая играла матч на 1 и 3 доске черным цветом фигур. 

В финале, где матчи играются по круговой системе, победители определяются по 

количеству набранных очков, при равенстве очков: 

• по количеству выигранных матчей; 

• по личной встрече между командами; 

• по системе коэффициентов. 

8. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются дипломами и кубками. Участники 

получают медали. Команда-победитель выдвигается на городские соревнования. 

Контакты 

Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», WhatsApp, тел. 8-981-683-84-33, shapirochess@gmail.com. 

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», тел: 246-04-64. 

Приложение 1 

Форма заявки 

№ 

п/п 

ФИ участника 

команды 

Школа, 

класс 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Логин в https://lichess.org/ 

конт. телефон 

Ф.И.О. педагога, 

контактный телефон, 

эл. почта 

       

Директор ОУ: ______________/_______________/ 

Ответственный педагог: _____________ / _______________/   МП 

 

https://lichess.org/
https://lichess.org/
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Приложение 2 
В оргкомитет 

Командном первенстве 

Красногвардейского района по шахматам 

среди школьников 2006 года рождения и младше 

«Белая ладья» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО ШАХМАТАМ, ПОСВЯЩЕННОГО 78-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

1. Общие положения 

Организаторы районного первенства: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской». 

2. Цели и задачи 

• популяризация шахмат среди работников предприятий, учащихся и жителей 

района;  

• определение лучших шахматистов района. 

3. Учредитель и организаторы 

3.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».  

Оргкомитет: 

• Семина Ирина Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

• Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

• Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия и программа мероприятия 

4.1. В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разрядов, КМС, 

МС. 

4.2. Контроль времени: 10 минут каждому участнику + 10 секунд за каждый 

сделанный ход. 

4.3. Продолжительность одного тура – 30 минут. 

4.4. Система проведения швейцарская – 7 туров. 

4.5. Соревнования проводятся согласно правилам шахмат ФИДЕ 2017 г. и Приказа 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «Об 

утверждении правил вида спорта «шахматы» №1087 от 19.12.2017 г. 

4.6. Примечание: в зависимости от количества участников система соревнований 

может быть изменена на круговую или иную, с контролем времени на партию каждому 

участнику: 

а) 25 минут 

б) 20 минут 

в) 15 минут 

4.7. Страхование участников 

Все участники соревнований должны иметь медицинскую страховку. 

4.8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Главный судья соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

соревнований и зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для соревнований 

отвечает всем требованиям правовых и санитарных норм, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности жизни и здоровья участников, зрителей. 
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5. Сроки и место проведения 

5.1. Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (СПб, ул. 

Ленская, дом 2, корп.2, литера А) 22 января 2022 года. Начало игр в 17:00. 

5.2. Возможна дистанционная форма проведения при сохранении карантинных 

ограничений. 

6. Подача заявки 

6.1. Прием заявок и регистрация участников осуществляются до 18:00 21 января 

2022 на эл.почту: shapirochess@gmail.com. 

6.2. Форма заявки указана в Приложении. 

6.3. Жеребьевка – 22 января 2022 г. в 17:00. 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом 

соревнования. 

7.2. Определение победителей. Победители соревнований определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более 

участников: 

а) по коэффициенту Бухгольца, 

б) по личной встрече, 

в) по количеству побед. 

При круговой системе победители определяются по коэффициенту Бергера при 

равенстве очков. 

8. Награждение 

Победители и призеры соревнований: 1-3 место среди мужчин; 1-3 место среди 

женщин награждаются дипломами; 1-3 место среди мальчиков, 1-3 место среди девочек. 

Контакты 

Шапиро Виктор Владимирович – координатор районного соревнования по 

шахматам, педагог дополнительного образования ДДЮТ «На Ленской», WhatsApp 8-981-

683-84-33, эл.почта: shapirochess@gmail.com  
Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской», тел: 246-04-64. 

Приложение 1 
В оргкомитет 

Личного первенства Красногвардейского района  

по шахматам, посвященного 78-й годовщине  

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 

Форма заявки 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Домашний адрес, 

контактный телефон, 

эл.почта участника 

Домашний адрес, 

контактный телефон, 

эл.почта педагога 

      

Ответственное лицо (представитель): _______________ / _______________/ МП 

 

 

 

 

 

 

mailto:shapirochess@gmail.com
mailto:shapirochess@gmail.com
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Приложение 2 
В оргкомитет 

Личного первенства Красногвардейского района  

по шахматам, посвященного 78-й годовщине  

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ОНЛАЙН-ПЕРВЕНСТВЕ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО МОЛНИЕНОСНЫМ ШАХМАТАМ, ПОСВЯЩЕННОМ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

1. Общие положения 

Личное первенство проводится с целью выявления сильнейших шахматистов 

района, популяризации шахмат среди жителей района. 

2. Учредитель и организаторы 

2.1. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Подготовку и проведение шахматных соревнований осуществляет Отдел 

молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

2.3. Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО Дворец детского 

(юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской».  

2.4. Оргкомитет: 

• Семина Ирина Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

• Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

• Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования по 

шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Условия участия и программа мероприятия 

3.1. В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разряда, КМС, МС. 

3.2. Контроль времени: 3 минуты каждому участнику на партию + 2 секунды за 

каждый сделанный ход (3+2). 

3.3. Соревнование проводится согласно правилам ФИДЕ 2017 г. и Приказа 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «Об 

утверждении правил вида спорта «шахматы» №1087 от 12.12.2017. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнование проводится 22 февраля 2022 г. 

4.2. Площадка lichess.org. 

4.3. Начало турнира в 16:00. 

4.4. Регламент: Система Арена https://lichess.org/tournament/new. 

4.5. Трансляция пройдет на канале твитч: https://www.twitch.tv/dragonwelbtrener. 

5. Подача заявки 

5.1. Прием заявок и регистрация участников осуществляется до 20:00 21.02.2022 на 

почту педагога Шапиро Виктора Владимировича: shapirochess@gmail.com. 

5.2. Форма заявки указана в Приложении. 

5.3. К соревнованиям допускаются все желающие юноши и девушки, мужчины и 

женщины Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

5.4. Автоматическая жеребьевка в программе 22.02.2022 г. в 16:00. 

6. Награждение 

6.1. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

http://lichess.org/
https://lichess.org/tournament/new
https://www.twitch.tv/dragonwelbtrener
mailto:shapirochess@gmail.com
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6.2. При равенстве очков у двух и более участников: 

• Перфоманс (сила игры по рейтингу) 

• Процент Побед 

6.3. Награждаются участники, занявшие: 

• 1, 2, 3 места в общем зачете; 

• 1, 2 место среди участников 2010 года и моложе; 

• 1, 2 место среди участников 2013 года и моложе; 

• 1, 2 место среди девочек до 18 лет; 

• 1, 2 место среди женщин. 

7. Состав судейской коллегии 

7.1. Главный судья: Шапиро Виктор Владимирович, педагог дополнительного 

образования по шахматам ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

7.2. Полный состав судейской коллегии формируется 22 февраля 2022 года. 

7.3. Апелляционный комитет будет создан непосредственно перед началом турнира. 

Контакты 

Шапиро Виктор Владимирович – координатор районного первенства по шахматам, 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», тел. 8-981-683-84-33, 

shapirochess@gmail.com. 

Приложение 1 

В оргкомитет 

Открытого онлайн-первенства  

Красногвардейского района 

по молниеносным шахматам, 

 посвященного Дню защитника Отечества 

 

Форма заявки 

№ 

п/п 

ФИО участника 

 

Образовательное учреждение, 

класс 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

Логин в 

lichess.org 

      

Ответственное лицо (представитель): _____________ 

Приложение 2 

В оргкомитет 

Открытого онлайн-первенства  

Красногвардейского района 

по молниеносным шахматам, 

 посвященного Дню защитника Отечества 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:shapirochess@gmail.com
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Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПО ШАХМАТАМ, ПОСВЯЩЕННОМ 77-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ. 

1. Общие положения 

Личное первенство проводится с целью выявления сильнейших шахматистов района 

и популяризации шахмат среди жителей района. 

2. Учредитель и организатор 

• Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Отдел 

молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями. 

• ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3. Руководство проведением соревнований 

3.1. Руководство районным этапом осуществляет ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской». 

3.2. Оргкомитет: 

• Семина Ирина Александровна – директор ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

• Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской»; 

• Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

4. Условия участия и программа мероприятия 

4.1. В соревнованиях принимают участие шахматисты IV, III, II, I разряда, КМС, МС. 

4.2. Контроль времени: 1 час 30 минут + 30 минут каждому участнику до конца 

партии. 

4.3. Продолжительность одного тура – 4 часа. 

4.4. Система проведения швейцарская – 7 туров. 

4.5. Соревнование проводится согласно правилам ФИДЕ 2014 г. и Приказа 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации «Об 

утверждении правил вида спорта «шахматы» №1463 от 21.11.2011 г. 

4.6. В зависимости от количества участников система соревнований может быть 

изменена на круговую или иную, с контролем времени на партию каждому участнику: 

а) 1 час; 

б) 45 минут; 

в) 25 минут. 

4.7. Страхование участников. Все участники соревнований должны иметь 

медицинскую страховку. 

4.8. Обеспечение безопасности участников и зрителей. Главный судья 

соревнований несет ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований и 

зрителей, за их медицинское обеспечение. Помещение для соревнований отвечает всем 

требованиям правовых и санитарных норм, действующих на территории Российской 

Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности жизни и 

здоровья участников, и зрителей. 

5. Сроки и место проведения 

5.1. Соревнование проводится в помещении ГБУ ДО Дворца детского (юношеского) 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской» (СПб, ул. Ленская, 

дом 2, корп.2), кабинет №319 (3 этаж). 

5.2. Игровые дни: 06 мая 2022 г. Начало игр в 17:00. 
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5.3. Возможна дистанционная форма проведения при сохранении карантинных 

ограничений. 

6. Подача заявки 

6.1. Прием заявок и регистрация участников осуществляется до 17:00 5 мая 2022 по 

электронной почте: shapirochess@gmail.com 

6.2. Форма заявки указана в Приложении 1. 

6.3. К соревнованиям допускаются все желающие юноши и девушки, мужчины и 

женщины Санкт-Петербурга. 

6.4. Жеребьевка – 06 мая 2022 г. в 17:00. 

7. Жюри мероприятия 

7.1. Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

7.2. При равенстве очков у двух и более участников: 

• по коэффициенту Бухгольца; 

• по личной встрече; 

• по количеству побед. 

7.3. При круговой системе (при равенстве очков) победители определяются по 

коэффициенту Бергера. 

7.4. Состав судейской коллегии формируется непосредственно перед началом 

соревнования. 

8. Награждение 

12 призеров соревнований (3 мужчины и 3 женщины, 3 юноши и 3 девушки) 

награждаются дипломами (1, 2, 3 место). 

Контакты 

Шапиро Виктор Владимирович – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», каб. 319, WhatsApp 8-981-683-84-33; эл.почта: shapirochess@gmail.com. 

Ларионова Ирина Сергеевна – заведующий научно-техническим отделом ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской», каб. №332. р. тел: 246-04-64, ilarry@mail.ru. 

 

Приложение 1 

В оргкомитет открытого первенства 

Красногвардейского района по шахматам,  

посвященного 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Форма заявки 

№ п/п ФИО участника  Дата рождения  Спортивный разряд Домашний адрес, телефон, эл. почта 

     

Ответственное лицо (представитель): ______________ / _____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shapirochess@gmail.com
mailto:shapirochess@gmail.com
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Приложение 2 

В оргкомитет открытого первенства 

Красногвардейского района по шахматам,  

посвященного 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                       ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 

ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. Использование фото 

и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог ____________________________________________________________________ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от 

27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных данных, 

а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. Использование фото и 

видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о 

_____________________________________________________________________________  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. Содержание действий по обработке персональных данных, 

необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

ФИО__________________________________________«___» ___________ 20____ г.  
 


