 определение количества участников Конкурса;
 введение в процедуру Конкурса отборочных этапов при большом количестве заявок
на участие;
 определение количества участников Финала Конкурса, при введении отборочных
этапов;
 разработка форм информационных материалов для участников Конкурса и
образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга;
 рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в Конкурсе;
 определение критериев и методики оценки этапов Конкурса;
 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса;
 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников
Конкурса;
 осуществление информационной поддержки Конкурса.
4. Условия участия
4.1. В Конкурсе принимают участие сборные команды учащихся общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования и другие жители Невского района СанктПетербурга в возрасте от 8 лет до 10 лет (2-4 класс), подавшие заявку на участие.
4.2. Каждая команда состоит из 6 человек.
4.3. Количество команд-участников от образовательного учреждения – не более 1 команды.
4.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник выражает согласие на проведение фотои видеосъёмки мероприятия с участием ребёнка, публикацию на безвозмездной основе
фотографий на официальном сайте организатора конкурса, в профессиональных изданиях,
а также использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах,
конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках).
5. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Сроки проведения Конкурса – с 19 ноября по 10 декабря 2018 года.
5.2. Подача заявок осуществляется с 19 по 23 ноября 2018 г. по электронной почте nevastar@list.ru в соответствии с формой заявки (Приложение № 1).
5.3. Отборочные этапы Конкурса, которые могут быть введены при большом количестве
заявок на участие, проводятся 5 и 6 декабря 2018 года с16:00 до 18:00 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 11, лит. А.
5.4. Определение состава участников Конкурса, введение отборочных этапов при большом
количестве заявок на участие осуществляется решением Оргкомитета. Организатор
Конкурса уведомляет команды о распределении и дате выступления команды в отборочном
этапе не позднее 25 ноября 2018 года по адресу электронной почты, указанному в заявке.
5.5. Конкурс среди участников (или Финал Конкурса при введении отборочных этапов) и
награждение победителей состоится 10 декабря 2018 года в 18:00 в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 11, лит. А.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурсные соревнования проводятся в один день и включают в себя несколько
конкурсных заданий (п. 6.5, 6.6).
6.2. При введении отборочных этапов все команды, подавшие заявки на участие в конкурсе,
равномерно распределяются по дням проведения этих этапов.
6.3. Победители каждого конкурсного дня проходят в Финал Конкурса и соревнуются за
право стать победителем Конкурса. Команды, не прошедшие в финал, могут посетить финал
в качестве зрителя.
6.4. Все команды, подавшие заявки на участие в Конкурсе, придумывают своё название и
отличительные знаки (эмблемы).
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6.5. Для участия в первом конкурсном задании команда должна подготовить домашнее
задание - творческую визитку/сценку, раскрывающую название команды, выбранные
отличительные знаки, учебное заведение, и т.п. Регламент выступления – до 5 минут.
Домашнее задание оценивается в рамках конкурсного задания «Представление команд».
6.6. Остальные конкурсные задания выполняются в форме экспромта (участники узнают
задание непосредственно перед выполнением). Конкурсные задания относятся к области
занимательного моделирования, макетирования и конструирования:
1) «Чтение схем и изготовление объектов по схемам» - конкурс, где участникам
предложены 12 вариантов схем оригами по складыванию самолетика. Побеждает та
команда, которая за равное время соберет больше разновидностей самолетов, выполнит
модели точно и аккуратно. Время = 10 мин.
2) «Испытание модели» - конкурс моделей бумажных самолетиков. Оценивается
дальность и прямолинейность полета модели.
3) «Короткое замыкание» - сборка схемы из деталей электронного конструктора «Знаток»
(отобрать необходимые детали, собрать по схеме). Побеждает команда, собравшая
быстрее всех и без ошибок электрическую цепь. Время = 10 мин.
4) Задание «Объемная елочка». Каждая команда получает трафарет половины ёлочки из
картона, ножницы, цветную бумагу, карандаш, клей. Задача по трафарету вырезать 5-6
плоских ёлочек и склеить в объемную фигуру. Время = 10 мин.
6.7. Количество команд-участников, вышедших в Финал Конкурса при введении
отборочных этапов, определяется решением Оргкомитета Конкурса и доводится до
сведения участников непосредственно в дни проведения отборочных этапов.
6.8. При проведении отборочных этапов в Финале Конкурса используются задания,
аналогичные заданиям отборочных этапов, но не дублирующие их.
6.9. Оценку выполнения командами конкурсных заданий осуществляет Жюри Конкурса в
соответствии с критериями.
6.10. Победителями Конкурса становятся команды, набравшие наибольшее количество
баллов в Конкурсе или наибольшую сумму за отборочный и финальный этапы.
7. Состав Жюри Конкурса
7.1. Организатор Конкурса приказом директора утверждает Жюри, состав которого
формируется из представителей государственных образовательных учреждений, а также
приглашенных независимых экспертов.
7.2. Состав жюри будет опубликован не позднее 30 ноября 2018 года на сайте http://стартплюс.рф/Я-могу-все/.
7.3. Жюри оценивает конкурсные работы команд и определяет Победителей в соответствии
с едиными критериями.
7.4. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте http://стартплюс.рф/Я-могу-все/ не позднее 14 декабря 2018 г.
8. Подведение итогов Конкурса и награждение
8.1. Все участники Конкурса получают Сертификаты участников.
8.2. Жюри определяет три команды-победителя, которые получают дипломы за «I место»,
«II место» и «III место».
8.3. Жюри вправе разделить призовые места между несколькими командами.
8.4. Жюри имеет право награждать команды специальными дипломами.
8.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.6. Награждение команд-победителей состоится 10 декабря 2018 года в 18:00 в ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д.11, лит. А.
8.7. Пост-релиз о проведении Конкурса и церемонии награждения будет представлен в
районной сетке вещания единого информационного портала «Инфозона» Невского района.
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9. Контакты для связи
Координаторы:
Темирова Динара Станиславовна – педагог-организатор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
Контактный телефон: +7 (981) 886 19 52, (812) 242-31-77,
e-mail: neva-star@list.ru.
Зерюнова Александра Михайловна - педагог-организатор, методист ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга.
Контактный телефон: +7-981-971-24-81, (812) 242-31-77;
e-mail: neva-star@list.ru,
https://vk.com/start_plus_nev
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Приложение № 1
Заявка
на участие в районном конкурсе технического творчества
для учащихся младшего школьного возраста «Я все могу!»
1. Полное наименование учреждения
_____________________________________________________________________________
2. ФИО педагога полностью, должность, контактный телефон
_____________________________________________________________________________
3. Название команды
_____________________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя участника

Возраст

Подпись руководителя учреждения ______________________________________________
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