


 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

открытого городского конкурса презентаций и видеороликов «900 шагов к Победе», 
посвящённого Блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (далее – 
Конкурс), требования к участникам и работам, порядок предоставления и оценки 
конкурсных материалов, сроки проведения и действует до завершения Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса: 
- Администрация Невского района Санкт-Петербурга; 
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского района Санкт-
Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»). 

 
2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса – изучение истории блокадного Ленинграда и значения для 
истории страны подвига его жителей через организацию поисковой и исследовательской 
деятельности учащихся Санкт-Петербурга, направленной на создание и представление 
информационных продуктов с использованием современных информационных технологий. 

2.2. Задачи: 
- формировать патриотическое отношение к своей Родине; 
- развивать представления учащихся об истории Санкт-Петербурга, вкладе 

жителей блокадного Ленинграда в его освобождение; 
- развивать представления учащихся о роли и значимости научно-технической 

и творческой деятельности; 
- развивать поисково-исследовательские навыки учащихся при подготовке 

итоговой работы; 
- развивать информационно-технические компетенции участников при 

подготовке представления результатов своей работы. 
 

3. Организация Конкурса 
3.1. Непосредственным организатором Конкурса является ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+». 
3.2. Организатор оставляет за собой возможность привлечения социальных 

партнеров (музеев, библиотек и других учреждений науки, культуры и образования) для 
реализации поставленных целей и задач в рамках Конкурса. 

3.3. Работу по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Оргкомитет 
Конкурса, утверждаемый приказом директора ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 

3.4. Функции Оргкомитета: 
- разработка информационных писем и оповещение участников Конкурса; 
- рассмотрение заявок на участие в Конкурсе; 
- проведение организационной работы по обеспечению этапов проведения 

Конкурса; 
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Конкурса; 
- оформление дипломов победителей, лауреатов/сертификатов участников 

Конкурса; 
- осуществление информационной поддержки Конкурса. 

 
4. Сроки и место проведения Конкурса 

4.1. Сроки проведения Конкурса – с 13.01.2022 г. по 25.02.2022 г. 
4.2. Подача заявок для участия в Конкурсе и приём конкурсных работ 

осуществляется с 13.01.2022 г. по 04.02.2022 г. на сайте http://старт-плюс.рф/наука-и-
техника-ленинграда/ (далее – на сайте Конкурса). 

4.3. Работа жюри осуществляется с 05.02.2022 г. по 14.02.2022 г. 



 

4.4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 
25.02.2022 г. в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, 
дом 11, литер А. 

 
5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего и 
дополнительного образования Санкт-Петербурга (далее – образовательных учреждений), 
подготовившие творческие работы по теме Конкурса и подавшие заявки на участие в 
следующих возрастных категориях: 

- 1 категория – с 10 лет до 12 лет; 
- 2 категория – с 13 лет до 15 лет;  
- 3 категория – с 16 лет до 18 лет. 
5.2. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные индивидуально 

или коллективно. 
5.3. Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного 

участника/коллектива авторов – не более 1 (одной). 
5.4. Ограничений по количеству работ от одного образовательного учреждения 

нет. 
5.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подать заявку на 

сайте Конкурса. 
6.1.1. Заявки принимаются с согласием на обработку персональных данных 

(Приложение №2 для участников до 14 лет, Приложение №3 для участников старше 14 лет). 
Согласие необходимо прикрепить в формате фотографии или отсканированного документа 
к электронной форме подачи заявки. 

6.1.2. Если состав авторов от образовательного учреждения изменился 
непосредственно перед началом конкурсных мероприятий, участникам необходимо 
прислать измененную заявку до 04.02.2022 г. по адресу startplusdo@gmail.com с пометкой 
«Конкурс 900 шагов к Победе. Изменения» в теме письма. 

6.2. Номинации Конкурса: 
- «Наука блокадного Ленинграда»; 
- «Техника блокадного Ленинграда»;  
- «Искусство блокадного Ленинграда»; 
- «Блокада Ленинграда в истории страны». 
6.3. Этапы проведения Конкурса: 
6.3.1. Создание конкурсных работ. Участники самостоятельно выбирают 

номинацию и тему для своей работы. Рекомендуется придерживаться требований, 
размещенных в п.7. настоящего положения. Этап завершается подачей конкурсных работ 
Организатору Конкурса для оценки компетентным Жюри в срок до 04.02.2021 г. 
(включительно). 

6.3.2. Оценка конкурсных работ осуществляется Жюри на основании единых 
критериев (Приложение №1) с присвоением баллов по каждому из критериев. 

6.4. Конкурс завершается церемонией награждения победителей Конкурса. 
 

7. Требования к предоставляемым работам 
7.1. Работа должна соответствовать общей тематике и номинации Конкурса. 
7.2. Требования к работам по номинациям Конкурса: 
7.2.1. «Наука блокадного Ленинграда» – участниками Конкурса представляются 

презентации и видеоролики, посвященные ученым и исследователям, продолжившим свою 



 

научную деятельность в суровых условиях блокадного Ленинграда, их открытиям, 
изобретениям и разработке новых технологий. 

7.2.2. «Техника блокадного Ленинграда» – участниками Конкурса представляются 
презентации и видеоролики о технических приспособлениях, изобретениях, машинах, 
разработанных учеными и инженерами блокадного Ленинграда. 

7.2.3. «Искусство блокадного Ленинграда» – участниками Конкурса 
представляются презентации и видеоролики о деятельности музеев, театров, о 
произведениях искусства, созданных в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. 

7.2.4. «Блокада Ленинграда в истории страны» – участники Конкурса в 
презентациях и видеороликах смогут отразить факты помощи блокадному городу со всех 
уголков страны, судьбы детей блокадного Ленинграда, вклад эвакуированных из 
блокадного Ленинграда специалистов в развитие науки, техники и культуры других 
регионов. 

7.3. Предоставление работ осуществляется на сайте Конкурса http://старт-
плюс.рф/наука-и-техника-ленинграда/. В открывшемся окне необходимо заполнить данные 
об участнике, и указать ссылку на конкурсную работу. Чтобы получить ссылку, достаточно 
загрузить конкурсную работу на один из облачных сервисов (Yandex.Диск, Google-диск, 
диск Mail.ru и т.п.). Перед отправкой необходимо удостовериться, что работа доступна для 
просмотра. 

7.4. Видеоролики принимаются в формате: .wmv, .avi, .mp 4, длительность 
видеоролика до 5 минут. 

7.5. Презентации предоставляются в формате: .ppt, .pptx (выполненные в 
программе PowerPoint), количество слайдов до 15. 

7.6. К участию в Конкурсе не допускаются: 
- работы, предоставленные позже установленных сроков; 
- 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. 
7.7. Присланные работы не рецензируются. 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Оценивает представленные работы и определяет победителей Жюри 
Конкурса.  

8.1.1. Состав Жюри утверждается Организатором Конкурса и формируется из 
представителей государственных образовательных учреждений, сотрудников учреждений 
партнеров, а также приглашенных независимых экспертов. 

8.1.2. Состав Жюри будет опубликован не позднее 05.02.2022 г. на сайте Конкурса. 
8.2. Жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса, с учетом номинации и 

возрастной группы участника. Презентации и видеоролики, представленные в каждой из 
номинаций, оцениваются отдельно. 

8.3. Претендовать на звание победителя Конкурса могут участники, набравшие 
более 80 баллов (по сумме баллов в оценочных листах членов Жюри Конкурса). 

8.4. Участники Конкурса, набравшие от 75 до 79 баллов получают диплом 
лауреата I степени. 

8.5. Участники Конкурса, набравшие от 70 до 74 баллов получают диплом 
лауреата II степени. 

8.6. Участники Конкурса, набравшие от 65 до 69 баллов получают диплом 
лауреата III степени. 

8.7. Участники Конкурса, набравшие менее 65 баллов получают сертификат. 



 

8.8. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в 
соответствии с заявкой. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за некорректно 
предоставленные данные. 

8.9. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить их между 
несколькими конкурсантами. 

8.10. В случае невозможности посещения участником Конкурса церемонии 
награждения, дипломы/сертификаты высылаются в электронном формате на электронную 
почту, указанную в заявке. 

8.11. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.12. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 

25.02.2022 г. в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, 
дом 11, литер А.  

8.13. Организатор Конкурса по окончании мероприятия может использовать 
представленные работы в целях создания методических и информационных материалов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, тематических выставок и 
публикаций. 

 
9. Контакты для связи 

Координатор Конкурса:  
Нариманова Осанна Аваковна – методист ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»  
Контактный телефон: 8-968-194-94-50 
E-mail: startplusdo@gmail.com 

  



 

Приложение №1 
К Положению о проведении открытого 
городского конкурса презентаций и 
видеороликов «900 шагов к Победе», 
посвящённого Блокаде Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны 

 
Критерии оценки ПРЕЗЕНТАЦИЙ открытого городского конкурса 

«900 шагов к Победе» 
№ Критерий Баллы
1. Соответствие работы тематике конкурса и заявленной номинации 1-5
2. Информационная насыщенность и полнота 1-5
3. Достоверность предоставленной информации 1-5
4. Красота и эстетика оформления работы 1-5

5. 
Полнота и обоснованность использования возможностей программного 
обеспечения

1-5 

6. 
Оригинальность презентации (за исключением исторических фотографий, 
схем, чертежей, записей, видеофрагментов, аудио)

1-5 

7. Список источников информации 1-5
ИТОГО: максимум 35 баллов 

 
Критерии оценки ВИДЕОРАБОТ открытого городского конкурса 

«900 шагов к Победе» 
№ Критерий Баллы
1. Соответствие работы тематике конкурса и заявленной номинации 1-5

2. 
Информационная насыщенность и достоверность предоставленной 
информации

1-5 

3. Красота и эстетика оформления работы 1-5
4. Качество монтажа 1-5

5. 
Оригинальность видео-работы (за исключением исторических 
фотографий, схем, чертежей, записей, видеофрагментов, аудио) 

1-5 

6. Качество звукового сопровождения 1-5
7. Список источников информации или содержащие их титры 1-5
ИТОГО: максимум 35 баллов 

 
 
 
 

 
  



 

Приложение №2 
К Положению о проведении открытого 
городского конкурса презентаций и 
видеороликов «900 шагов к Победе», 
посвящённого Блокаде Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу 
_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 
_____________________________________________________________________________, 

паспорт (номер, серия, кем и когда выдан) 
___________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
___________________________________________________________________________ 

(ФИО) (далее – ребенок)  
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица 
Ивановская, дом 11, литер А. на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
ребенка (включая фамилию и имя,  класс, возраст) и размещение фотографий и видео 
сюжетов с участием моего ребенка в открытом городском  конкурсе презентаций и 
видеороликов «900 шагов к Победе», посвящённого Блокаде Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.  
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
  



 

Приложение №3 
К Положению о проведении открытого 
городского конкурса презентаций и 
видеороликов «900 шагов к Победе», 
посвящённого Блокаде Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) __________ № ___________ 
Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
Настоящим даю согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру детского (юношеского) технического творчества «Старт+» Невского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 192171, Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, 
литер А. на обработку моих персональных данных (включая фамилию и имя, класс, возраст) 
и размещение фотографий и видео сюжетов для участия в открытом городском конкурсе 
презентаций и видеороликов «900 шагов к Победе», посвящённого Блокаде Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. 
 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 
 
Дата: ____.____._____ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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