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1. Общие положения 

Районная Неделя детского технического творчества для учащихся образовательных 

учреждений Калининского района (далее – Районная Неделя) организуется и проводится по 

инициативе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района                             

Санкт-Петербурга «Академический» (далее – ЦВР «Академический») при поддержке 

отдела образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.1. Цель Районной Недели  

 Районная Неделя проводится с целью развития у учащихся интеллектуально-

творческого и научно-технического интереса. 

1.2. Задачи Районной Недели 

 выявление творчески одаренных детей в области науки и техники; 

 демонстрация умений и навыков учащихся в области технического моделирования 

и конструирования, компьютерных технологий, фото-мастерства; 

 развитие общей культуры, технического, творческого мышления детей и 

подростков; 

 развитие у учащихся познавательной и мотивационно-творческой активности; 

 популяризация технического творчества в районе; 

 привлечение учащихся школьного возраста в систему дополнительного 

образования. 

2. Организаторы Районной Недели: 

2.1. Районную Неделю организует и проводит ЦВР «Академический» при поддержке 

отдела образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель Оргкомитета – Пичугина Н.В., начальник отдела образования администрации 

Калининского района; 

Заместитель председателя – Посняченко Л.В., директор ЦВР «Академический». 

Члены Оргкомитета: 

 Осипова Я.О. – зав. отделом техники ЦВР «Академический»; 

 Горцевская Ю.М.- зам. директора по организационно-массовой работе ЦВР 

«Академический»;  

 Прапестите Э.З. – педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»; 

 Ершова Г.В. – педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»; 

 Лебедева Т.Г. – педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»; 

 Сергеева С.С. – педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»; 

 Первишко Е.Ю. – педагог дополнительного образования ЦВР «Академический»; 

 Силевич Н.М. – педагог дополнительного образования ЦВР «Академический». 

3. Сроки и место проведения Районной Недели:  

 Районная Неделя проводится в период с 14 по 21 февраля 2022 года                                        

в ЦВР «Академический» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, к.3. 

4. Участники Районной Недели: 

 учащиеся образовательных учреждений (далее – ОУ) района;  

 учащиеся ЦВР «Академический»; 

 учителя ОУ, педагоги, родители, социальные партнёры. 

5. Мероприятия районной Недели детского технического творчества: 

 Конкурс компьютерных открыток для учащихся ОУ; 

 Фотоконкурс для учащихся ОУ «Мой район»; 

 Игра «Эврика» для команд учащихся 4 и 5-6 классов; 

 Персональный конкурс по компьютерным технологиям «Компьютерный лабиринт» 

для учащихся 7-8 классов; 
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 Семинары-практикумы для педагогов ОУ по олимпиадным движениям World skills 

и НТО; 

 Выставка Медиацентра ЦВР; 

 Мастер-классы для педагогов ОУ района; 

 Игра по станциям «Эрудит» для учащихся 2-3 классов ОУ района; 

 Мастер-класс по цифровой фотографии для учащихся 5-8 классов; 

 Мастер-класс по видеопроизводству для учащихся 6-9 классов ОУ района; 

 Мастер-класс по робототехнике для учащихся 3-5 классов ОУ района; 

 Научно-технические чтения «Наследие советских ученых в современной России» 

для учащихся 7-9 классов ОУ района. 

6. Условия участия и порядок проведения Районной Недели: 

Для участия в мероприятиях Районной Недели необходимо заполнить заявку по ссылке, 

указанной в положениях о мероприятиях. Заявки заполняются на каждое мероприятие 

отдельно. 

6.1. Форма заявок, сроки приёма заявок, требования к оформлению предоставляемых 

работ и критерии оценки представлены в положениях о мероприятиях (Приложения 1-5). 

6.2. Дата, время и место открытия Районной Недели, научно-технических чтений, 

мастер-классов и показательных выступлений будут сообщены в информационном письме 

не позднее, чем за 14 дней до даты открытия Районной Недели.  

7. Порядок подведения итогов:  

7.1. Итоги мероприятий Районной Недели подводит профессиональное жюри. 

7.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом Районной Недели. 

7.3. Результаты оформляются протоколами и будут опубликованы на официальном сайте 

ЦВР «Академический» www.cvrakadem.ru  21 февраля 2022 года. 

8. Заключительные положения 

8.1. Организаторы Районной недели оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение. 

8.2. Участники Районной недели соглашаются с тем, что на Районной неделе может 

проводиться фото- и видеосъёмка без их непосредственного разрешения. Впоследствии 

Организаторы вправе использовать имена, фамилии, фотографии и иные материалы об 

участниках для целей, предусмотренных настоящим Положением. 

9. Координатор Районной Недели: 

Осипова Яна Олеговна, заведующий отделом техники ЦВР «Академический»,  

телефоны для связи: (812) 555-66-44, +7-931-310-42-69  

e-mail: tehnocvr@gmail.com 

 

http://www.cvrakadem.ru/


Приложение № 1 

к Положению о проведении районной 

Недели детского технического творчества  

для учащихся образовательных учреждений 

Калининского района  

 

Положение 

о районном конкурсе компьютерных открыток «Народные узоры России» 

Районный конкурс компьютерных открыток «Народные узоры России» проводится 

в рамках мероприятий районной Недели детского технического творчества «ТЕХНО-

Week» (далее – Районная Неделя) для учащихся образовательных учреждений (далее – ОУ) 

Калининского района и посвящен Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов.  

1. Цель Конкурса – создание условий для предъявления учащимися творческих 

достижений средствами компьютерных технологий. 

2. Задачи Конкурса: 

 поддержка творческой инициативы учащихся в работе с различными 

средствами выразительности; 

 пропаганда компьютерных технологий как художественного вида 

деятельности; 

 повышение роли дополнительного образования в воспитательной работе ОУ. 

3. Организаторы Конкурса: 

 Отдел образования администрации Калининского района; 

 ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее 

– ЦВР «Академический»). 

4. Участники Конкурса – учащиеся ОУ Калининского района в возрасте 

от 9 до 17 лет.  

5. Условия участия в Конкурсе: 

Конкурс компьютерных открыток проводится в заочной форме. 

Возрастные группы: 9-12 лет; 13-14 лет, 15-17 лет. 

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются с 10.01.2022 по 12.02.2022 

по ссылке: https://forms.gle/pVs37VAv5UohpxCb8  

 

6. Сроки и место проведения Конкурса: 

Конкурс проходит в заочном формате. 

с 14.02.2022 по 18.02.2022 – оценка экспертным жюри в заочном формате. 

7. Технические требования к Конкурсным работам: 

 работы выполняются в редакторах MS Paint, CorelDRAW 12, Adobe Illustrator, 

Adobe PhotoShop в формате JPEG, без использования готовых фотографий; 

 в названии файла обязательно должны быть указаны ФИО автора, название 

работы и № ОУ. 

8. Критерии оценки Конкурсных работ: 

 соответствие заявленной теме; 

 художественное решение; 

 технологичность. 

9. Подведение итогов Конкурса: 

Оценку работ проводит компетентное жюри Конкурса. 

Состав жюри формируется Оргкомитетом Районной Недели. 

Участники будут награждены дипломами победителей, дипломами 2, 3 степени и 

дипломами лауреатов. 

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

www.cvrakadem.ru 21 февраля 2022 года и в группе ЦВР «Академический» ВКонтакте. 

https://forms.gle/pVs37VAv5UohpxCb8
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10. Организаторы Конкурса: 

Осипова Яна Олеговна, заведующий отделом техники ЦВР «Академический»,  

телефоны для связи: (812) 555-66-44, +7-931-310-42-69  

e-mail: tehnocvr@gmail.com 

Ответственные за проведение Конкурса – Первишко Елена Юрьевна, Силевич 

Надежда Михайловна, Соколов Аркадий Олегович, педагоги дополнительного образования 

ЦВР «Академический». 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении районной 

Недели детского технического творчества  

для учащихся образовательных учреждений 

Калининского района  

 

Положение 

о районном фотоконкурсе детских работ «Мой район». 

 

 Конкурс детских фоторабот (далее – Конкурс) проводится в рамках районной 

Недели детского технического творчества «ТЕХНО-Week» (далее – Районная Неделя), для 

учащихся образовательных учреждений (далее – ОУ) Калининского района. 

 В конкурсе участвуют учащиеся непосредственно увлекающейся искусством 

фотографии.  

Конкурсные работы (фотографии), должны отражать взгляд автора на привычную 

среду обитания, городскую архитектуру и другие особенности той части города, в которой 

конкурсант проживает или учится. 

1. Цель Конкурса – патриотическое воспитание детей через освоение культурно-

исторического пространства города и района, пропаганда фотографии как вида детской 

прикладной, технической и творческой деятельности и привлечении новых фотолюбителей 

школьного возраста в систему дополнительного образования. 

2. Задачи Конкурса: 

 воспитание в детях любви к своей семье, району, городу; 

 повышение роли дополнительного образования в воспитательной работе; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 популяризация технического творчества;  

 выявление тенденций развития технического творчества детей; 

 выявление одаренных школьников и привлечение их к занятиям в 

объединениях по фотоделу в ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» (далее – ЦВР «Академический»). 

3. Организаторы Конкурса: 

 Отдел образования администрации Калининского района; 

 ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее 

– ЦВР «Академический»). 

4. Участники Конкурса – учащиеся 10-17 лет ОУ Калининского района. 

Возрастные категории: №1: 10-11 лет; №2: 12-14 лет; №3: 15-17 лет;  

5. Условия участия в Конкурсе: 

 На конкурс принимаются цветные и черно-белые изображения (как одиночные, так 

и серии), полученные фото - способом и соответствующие объявленной тематике. На 

конкурс НЕ принимаются коллажи и изображения, искаженные в графических редакторах 

или другими методами. Допускается кадрирование, цветовая и тоновая коррекции. Год и 

место съёмки не регламентируются. Обязательно строгое соблюдение авторских прав. 

Работы принимаются в электронном виде.  

 

Требования к изображениям: размер – не менее 3000 пикселей по длинной стороне, 

формат JPEG.  

В названии файла на русском языке указываются – Номер фотографии (в соответствии с 

заявкой), Фамилия и Имя, Название работы, Номер Школы, Класс, (в случае, если работа 

представлена серией, в конце добавляется номер фотографии в визуальном ряду слева 

направо).  

Пример:  6_ Иванов Иван_Набережная_ШК78_5Б 
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Количество работ от одного автора не более 3. Серии считаются за одну работу и не 

должны содержать более 5 фотографий.  

Заявки на участие и конкурсные работы принимаются по ссылке: 

https://forms.gle/37ipax2QekMmk9tF9  

6. Сроки и место проведения Конкурса: 

 с 11.02.2022 по 18.02.2022 – оценка экспертным жюри в заочном формате. 

7. Требования к Конкурсным фотоработам: 

 работы принимаются в электронном виде; 

 коллажи из фотографий не принимаются; 

 на каждой работе обязательно должны быть указаны ФИО автора, название 

работы и № ОУ; 

 количество работ от одного автора не более 3. 

8. Критерии оценки Конкурсных работ: 

При экспертном рассмотрении творческих работ участников членами Жюри 

принимаются во внимание следующие критерии: 

 раскрытие темы; 

 художественная ценность изображения; 

 оригинальность творческого замысла; 

 качество исполнения творческого замысла; 

 уровень технического исполнения (с учётом возрастной категории). 

Соответствие перечисленным критериям определяется Жюри. Работы, набравшие 

наибольшее количество баллов, оцениваются дипломами в каждой номинации, по 

возрастным категориям. Протоколы голосования хранятся в организационном комитете. 

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать работы, 

представленные на конкурс, с указанием авторства, в целях популяризации детского 

творчества, в том числе с размещением лучших работ на различных информационных 

ресурсах в сети Интернет, в печатных изданиях и на специализированных выставках. 

9. Подведение итогов Конкурса: 

Оценку работ проводит компетентное жюри, в состав которого входят специалисты 

по фотоделу, члены оргкомитета. 

Победители Конкурса будут награждены дипломами победителя, дипломами 

2 и 3 степени, дипломами лауреата. 

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

www.cvrakadem.ru 21 февраля 2022 года и в группе ЦВР «Академический» ВКонтакте. 

 

 

10. Организаторы Конкурса:  

Осипова Яна Олеговна, заведующий отделом техники ЦВР «Академический»,  

телефоны для связи: (812) 555-66-44,+7-931-310-42-69  

e-mail: tehnocvr@gmail.com 

Ответственные за проведение Конкурса – Прапестите Эмилия Зигманто, педагог 

дополнительного образования ЦВР «Академический». 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/37ipax2QekMmk9tF9
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Приложение № 3 

к Положению о проведении районной 

Недели детского технического творчества  

для учащихся образовательных учреждений 

Калининского района 

 

Положение 

о проведении районной игры по станциям «Эврика» 

для учащихся 4 и 5-6 классов образовательных учреждений 

Калининского района 

 Игра по станциям «Эврика» (далее – Игра) – мероприятие, проводимое в рамках 

традиционной районной Недели детского технического творчества «ТЕХНО-Week», для 

учащихся образовательных учреждений (далее – ОУ) Калининского района. Игра является 

одной из форм реализации возможностей учащихся в области технического творчества.  

1. Цель Игры – пропаганда начального технического моделирования и 

конструирования, привлечения новых учащихся школьного возраста в систему 

дополнительного образования района. 

2. Задачи Игры: 

 создание условий для проявления навыков, умений и творческих способностей 

детских коллективов и отдельных учащихся; 

 демонстрация умений и навыков учащихся в области технического моделирования 

и конструирования;  

 популяризация технических видов творчества. 

3. Организаторы Игры: 

 Отдел образования администрации Калининского района; 

 ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее 

– ЦВР «Академический»). 

4. Участники Игры – учащиеся ОУ Калининского района 10-11 лет (4 класс); 11-13 

лет (5-6 класс). 

5. Условия участия в Игре: 

В Игре принимают участие 4-16 команд из 4 участников каждая. 

Для участия в Игре необходимо заполнить единую заявку от ОУ (Приложение). 

От каждого образовательного учреждения участвуют не более 2-х команд. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по ссылке: 

https://forms.gle/D6gd3QR1re4PDtd9A  

 

6. Требования к участникам Игры: 

 владение основными навыками работы со схемами;  

 владение базовыми навыками работы на компьютере; 

 знание основ техники безопасности. 

7. Обязанности ЦВР «Академический»: 

 проведение консультаций по правилам проведения Игры; 

 обеспечение участников Игры необходимыми материалами и оборудованием на всех 

этапах Игры. 

8. Обязанности ОУ: 

Образовательные учреждения, участвующие в Игре, проводят предварительную 

подготовку команд. 

Участники должны придумать эмблему и девиз команды. 

9. Сроки и место и проведения Игры: 

 14.02.2022 в 15:00 – Игра (по 4 станциям) для учащихся 4-х классов; 

 14.02.2022 в 16:30 – Игра (по 4 станциям) для учащихся 5-6-х классов.  

(время уточняется)  

https://forms.gle/D6gd3QR1re4PDtd9A
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Игра проводится в ЦВР «Академический» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 

13, к. 3. (кабинеты: 1-8, 1-17, 1-23, 2-10, 2-11). 

10. Подведение итогов Игры: 

Оценку Игры проводит компетентное жюри, в состав которого входят: члены Оргкомитета 

педагоги по компьютерным технологиям, начальному техническому моделированию.  

Участники Игры будут награждены дипломами победителей, дипломами 2, 3 степени и 

дипломами лауреатов.  

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

www.cvrakadem.ru 21 февраля 2022 года и в группе ЦВР «Академический» ВКонтакте. 

11. Организаторы Игры:  

 Координатор конкурса - Осипова Яна Олеговна, заведующий отделом техники ЦВР 

«Академический»,  

телефоны для связи: (812) 555-66-44,+7-931-310-42-69  

e-mail: tehnocvr@gmail.com 

Ответственные за проведение Конкурса – Ершова Галина Викторовна, Первишко Елена 

Юрьевна, Силевич Надежда Михайловна, Воротынцева Татьяна Сергеевна, Михеев 

Вячеслав Робертович, педагоги дополнительного образования ЦВР «Академический». 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении районной 

Недели детского технического творчества  

для учащихся образовательных учреждений 

Калининского района  

 

Положение 

о проведении районной игры по станциям «Эрудит» 

для учащихся 2-3 классов образовательных учреждений  

Калининского района 

 Игра по станциям «Эрудит» (далее – Игра) – мероприятие, проводимое в рамках 

традиционной районной Недели технического творчества «ТЕХНО-Week», для учащихся 

образовательных учреждений (далее – ОУ) Калининского района. Игра является одной из 

форм реализации возможностей учащихся в области технического творчества.  

1. Цель Игры – пропаганда начального технического моделирования и 

конструирования, привлечения новых учащихся школьного возраста в систему 

дополнительного образования района. 

2. Задачи Игры: 

 создание условий для проявления навыков, умений и творческих способностей 

детских коллективов и отдельных учащихся; 

 демонстрация умений и навыков учащихся в области технического моделирования 

и конструирования;  

 популяризация технических видов творчества. 

3. Организаторы Игры: 

 Отдел образования администрации Калининского района; 

 ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее 

– ЦВР «Академический»). 

4. Участники Игры – учащиеся ОУ Калининского района 8-9 лет (2-3 класс). 

5. Условия участия в Игре: 

В Игре принимают участие 4-16 команд из 4 участников каждая. 

Для участия в Игре необходимо заполнить единую заявку от ОУ (Приложение). 

От каждого образовательного учреждения участвуют не более 2-х команд. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10.01.2022 по 10.02.2022 по ссылки: 

https://forms.gle/PPgkvc53zGjy4Pjd8  

6. Требования к участникам игры: 

 владение основными навыками работы со схемами;  

 умение работать с конструктором ТАНГРАМ; 

 знание основ техники безопасности; 

 умение решать ребусы и кроссворды. 

7. Обязанности ЦВР «Академический»: 

 проведение консультаций по правилам проведения Игры; 

 обеспечить участников игры необходимыми материалами и оборудованием на всех 

этапах игры. 

8. Обязанности ОУ: 

Образовательные учреждения, участвующие в Игре, проводят предварительную 

подготовку команд. 

Участники должны иметь эмблему и девиз команды. 

9. Сроки и место и проведения Игры: 

Игра проводится 16.02.2022 в ЦВР «Академический» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Вавиловых, д. 13, к. 3. (кабинеты: 1-17, 1-23, 3-2,3-12). 

10. Подведение итогов Игры: 

Оценку Игры проводит компетентное жюри, в состав которого входят: члены Оргкомитета 

педагоги по компьютерным технологиям, начальному техническому моделированию.  

https://forms.gle/PPgkvc53zGjy4Pjd8
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Участники Игры будут награждены дипломами победителей, дипломами 2, 3 степени и 

дипломами лауреатов.  

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

www.cvrakadem.ru 21 февраля 2022 года и в группе ЦВР «Академический» ВКонтакте. 

11. Организаторы Игры:  

 Координатор конкурса - Осипова Яна Олеговна, заведующий отделом техники 

ЦВР «Академический» 

телефоны для связи: (812) 555-66-44,+7-931-310-42-69  

e-mail: tehnocvr@gmail.com 

Ответственные за проведение Конкурса – Лебедева Татьяна Григорьевна,  Воротынцева 

Татьяна Сергеевна, Сергеева Софья Сергеевна, Филатова Анна Валерьевна,  педагоги 

дополнительного образования ЦВР «Академический». 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении районной 

Недели детского технического творчества 

для учащихся образовательных учреждений 

Калининского района 

Положение 

о районном конкурсе по компьютерным технологиям 

«Компьютерный лабиринт» 

 Районный персональный конкурс по компьютерным технологиям «Компьютерный 

лабиринт» (далее – Конкурс) проводится в рамках мероприятий районной Недели детского 

технического творчества «ТЕХНО-Week», для учащихся образовательных учреждений 

Калининского района. 

1. Цель Конкурса – создание условий для предъявления учащимися творческих 

достижений средствами компьютерных технологий. 

2. Задачи Конкурса: 

 поддержка инициативы учащихся в работе с различными компьютерными 

программами; 

 пропаганда компьютерных технологий интеллектуального и профессионального 

вида деятельности; 

 повышение роли дополнительного образования в воспитательной работе ОУ. 

3. Организаторы Конкурса: 

Отдел образования администрации Калининского района; 

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее 

– ЦВР «Академический»). 

4. Участники Конкурса – учащиеся 7-8 классов ОУ Калининского района. 

5. Условия участия в Конкурсе: 

Конкурс проводится в очной форме. 

Конкурсные задания выполняются индивидуально каждым заявленным учащимся. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по ссылке до 07.02.22:  

https://forms.gle/m8xY1sWx2DZC9j498  

 

6. Технические требования к выполнению заданий: 

 знание возможностей текстового редактора (тесты); 

 умение работать с изображениями в программах MS Word и Paint; 

 владение терминологией по предмету информатика (тесты); 

 выполнение логических задач на ПК. 

7. Критерии оценки заданий: 

 время выполнение заданий; 

 правильность выполнения заданий; 

 художественное оформление. 

8. Подведение итогов Конкурса: 

Оценку Игры проводит компетентное жюри, в состав которого входят специалисты 

по ИКТ ЦВР «Академический»  

Участники Игры будут награждены дипломами победителей, дипломами 2, 3 

степени и дипломами лауреатов.  

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте ЦВР «Академический» 

www.cvrakadem.ru 20 февраля 2022 года и в группе ЦВР «Академический» ВКонтакте. 

9. Организаторы Конкурса:  

 Координатор конкурса – Осипова Яна Олеговна, заведующий отделом техники ЦВР 

«Академический». Телефоны для связи: (812) 555-66-44,+7-931-310-42-69; e-mail: 

tehnocvr@gmail.com  

https://forms.gle/m8xY1sWx2DZC9j498
mailto:tehnocvr@gmail.com
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Ответственные за проведение Конкурса –Силевич Надежда Михайловна, Первишко Елена 

Юрьевна, педагоги дополнительного образования ЦВР «Академический». 


