
 



1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

районного конкурса «Маленькие конструкторы» (далее — Конкурс).  
Конкурс направлен на формирование интереса детей к науке и техническому 

творчеству, развитию инженерно-конструкторских способностей и технического 
мышления.  

2. Цели и задачи. 
Цель — развитие научно-технического творчества детей посредством 

практико-ориентированной деятельности, способствующей формированию мотивации к 
инженерному образованию. 

Задачи:  
— Воспитание интереса к конструктивной деятельности. 
— Расширение знаний детей в области инженерии.  
— Демонстрация умений и навыков в техническом конструировании и моделировании; 
— Поддержка технической любознательности. 
3. Организатор. 

ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

4. Участники. 
Воспитанники дошкольных образовательных учреждений и обучающиеся 

образовательных учреждений Адмиралтейского района. 

Возрастные категории: 

- от 4 до 6 лет; 

- от 7 до 9 лет. 

5. Сроки, место и форма проведения. 

Конкурс проводится с 11 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года в ГБУ ДО ЦТТ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в заочном (дистанционном) формате.  

На страничке ВКонтакте https://vk.com/gbudoctt для команд будет опубликовано 
задание. 

Подведение итогов состоится 06 мая 2022 г. на сайте https://ctt-adm.ru/ и 
https://vk.com/gbudoctt 
6. Условия проведения. 

В Конкурсе принимают участие команды ДОУ и ОУ Адмиралтейского района, 
подавшие Заявку на участие согласно Приложения 1.  

В каждой команде должно быть по 4 участника.  
      Командам необходимо будет сделать модель по заданию, дать ей развернутую 
характеристику, сфотографировать и выслать ее для оценки жюри.     
       Фотографии поделки должны быть представлены только в формате JPG, размер 
изображения должен быть не менее, чем 800 х 600 пикселей.  
       Фотографии Принимаются в срок до 29 апреля 2022 года включительно по 
электронному адресу: konstantin@ctt-adm.ru 

     В теме письма указывается: «Название организации,  ФИО участников команды, 
название работы». 

https://vk.com/gbudoctt
https://vk.com/gbudoctt
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Ответственность за соблюдение авторских прав возлагается на авторов поделки. 
Материалы, необходимые для выполнения практической части: бумага, картон, клей ПВА, 
ножницы, линейка, карандаш, скрепки, кнопки, резиночки (для волос или для денег), 
различные материалы, подлежащие вторичной переработке: пластиковые бутылки и 
бумажные пакеты разных размеров, любые подручные материалы по желанию.  

Организатор конкурса по окончании может использовать представленные материалы в 
целях создания методических и информационных материалов, тематических выставок и 
публикаций. 
        Родители (законные представители) несовершеннолетних должны заполнить согласие 
на обработку персональных данных (Приложение №2).  

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
        По итогам участия определяется один победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место). 
Победители и призеры награждаются дипломами. В случае невозможности посещения 
победителем или призером, дипломы высылаются в электронном формате. 

  Подведение итогов состоится 06 мая 2022 г. на информационных ресурсах ГБУ ДО 
ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга https://ctt-adm.ru/  и 
https://vk.com/gbudoctt.    

Оргкомитет оставляет за собой право определения дополнительных поощрительных 
номинаций.  
8. Контактное лицо. 

Педагог – организатор: Буднецкий Константин Николаевич. 

т. +7 (812) 246 50 93, +7(953) 144 37 09,  

e-mail: konstantin@ctt-adm.ru  
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Приложение №1 
к Положению о районном конкурсе 

«Маленький конструктор» 
 

Заявка 
на участие в районном конкурсе «Маленький конструктор» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Название образовательной 
организации (сокращенная форма) 

 

ФИО участника (-ов), дата рождения  
ФИО куратора работы 
Должность (подробно) 

 

Контактные данные куратора 
работы: 
телефон 
электронная почта 

 

 
____________________                                                                          ________________                                                   ________________ 

 должность                                                                                                    подпись                                                                расшифровка 

 

Дата                                                                     МП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о районном конкурсе 

«Маленький конструктор» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 

Выдан: ___________________________________________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________ 
 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими 
порядок проведения районного конкурса «Маленький конструктор», а именно – с 
Положением, а также с информацией о способах, месте и сроках получения результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 
представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/интересе 
предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга в целях выявления победителей конкурса, демонстрации работ конкурсантов на 
информационных ресурсах и внесения сведений об обучающихся в информационные 
системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

 
  _________________   
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