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 определение количества участников Конкурса; 
 разработка форм информационных материалов для участников Конкурса и 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 
 рассмотрение заявок и принятие решения о допуске к участию в Конкурсе; 
 определение критериев и методики оценки конкурсных работ; 
 рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 
 оформление дипломов победителей и лауреатов, сертификатов участников 

Конкурса; 
 осуществление информационной поддержки Конкурса. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся средних общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга. 
Возрастные категории участников: 

  1 категория – с 10 лет до 12 лет; 
  2 категория – с 13 лет до 15 лет; 
  3 категория – с 16 лет до 18 лет. 

5. Сроки и место проведения 
5.1. Конкурс проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Ивановская, дом 11, литер А. 
5.2. Сроки проведения конкурса – с 14 января по 21 февраля 2019 года. 
5.3. Подача заявок для участия в Конкурсе осуществляется с 14 января 2019 года по 1 
февраля 2019 года. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки 
зарегистрироваться на странице Конкурса, пройдя по ссылке на сайте: http://старт-
плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/.  
5.4. Прием работ участников Конкурса осуществляется с 2 по 12 февраля 2019 года. 
Конкурсные работы загружаются в электронном виде на сайте http://старт-плюс.рф/наука-
и-техника-ленинграда/, или могут быть представлены на электронных носителях в ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: ул. Ивановская, д.11, литер А, кабинет 415 с 11:00 до 
17:00, обед с 13.00 до 14.00. 
5.5. В период с 13 по 15 февраля 2019 года жюри оценивает принятые на Конкурс работы. 
5.6. Подведение итогов Конкурса и награждение состоится 21 февраля 2019 года в ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер А.  
 

6. Условия и порядок проведения  
6.1. На Конкурс предоставляются творческие работы, соответствующие общей идее 
Конкурса. 
6.2. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки зарегистрироваться на 
странице Конкурса, пройдя по ссылке http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/.  

Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в 
частности, google-форм). 

Заявка считается поданной, если участники по итогу заполнения заявки получили 
уведомление «ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА». 
6.3. Номинации Конкурса: 
6.3.1. «Научная жизнь блокадного Ленинграда». Презентации и видеоролики, 
посвященные ученым, продолжившим свою научную деятельность в суровых условиях 
блокадного Ленинграда. 
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6.3.2. «Техника жизни». Презентации и видеоролики о технических приспособлениях, 
изобретениях, машинах, разработанных учеными и инженерами блокадного Ленинграда. 
6.3.3. «Искусство в блокаде». Презентации и видеоролики о произведениях искусства, 
созданных в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. 
6.4. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется членами жюри Конкурса 
на основании единых критериев оценивания. 
6.5. Презентации и видеоролики, представленные в каждой из номинаций, оцениваются 
отдельно. 
6.6. Подведение итогов Конкурса происходит на заседании Оргкомитета. 
6.7. Победители Конкурса в каждой номинации и возрастной категории определяются 
путем суммирования оценочных баллов. 
 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 
7.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника. 
7.2. В каждой из номинаций жюри определяет 3-х победителей, которые награждаются 
дипломами I, II и III степени согласно полученным баллам. 
7.3. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 
несколькими конкурсантами. 
7.4. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 
7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
7.6. Награждение победителей Конкурса состоится 21 февраля 2019 года в 17:00 в ГБУ 
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер 
А. 
7.7. Работы победителей Конкурса могут быть представлены с указанием авторства на 
сайте организатора Конкурса (www.старт-плюс.рф), в районной сетке вещания «Инфозона» 
Невского района, на городских мероприятиях соответствующей тематики.  

8. Требования к предоставляемым работам 
8.1. Работа должна соответствовать тематике конкурса. 
8.2. В названии файла предоставляемой на Конкурс работы должны быть указаны (через 
нижнее подчеркивание) фамилия одного из авторов, начальная буква имени, номинация, 
возрастная категория. Например, Иванов_П_техникажизни_2. 
8.3. Видеоролики принимаются в формате .wmv, .avi, .mp4. Презентации предоставляются 
в формате: .ppt, .pptx (выполненные в программе PowerPoint). 
8.4. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника, - не более 1 
(одной) работы в каждой номинации, от образовательного учреждения - не более 3 (трёх).  
8.5. На Конкурс могут быть представлены работы, выполненные индивидуально, а также 
подготовленные авторским коллективом (до трех человек). 
8.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 

  анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса); 
  работы, использующие существующие материалы без ссылки на источник и 

автора; 
   работы, содержащие нецензурные слова и выражения, а также призыв к 

осуществлению экстремистской деятельности, возбуждению ненависти либо 
вражды; 

  работы, ранее участвовавшие в других конкурсах. 
8.7. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания Конкурса. 

9. Состав жюри 
9.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. 
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9.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров 
Конкурса. 
9.3. Состав жюри формируется из представителей государственных образовательных 
учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.  
9.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 2 февраля 2019 года на сайте 
http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/. 
9.5. Результаты Конкурса оформляются протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: http://старт-плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/ не позднее 26 
февраля 2019 года.  

 
10. Контакты для связи  

Координатор Конкурса: Николаев Михаил Олегович – педагог-организатор ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт–Петербурга. 
Контактные телефоны: 8-964-871-99-81; (812) 242-31-77 
E-mail:  neva-star@list.ru 
Сайт: http://старт-плюс.рф 
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