
 



1. Общие положения. 
Настоящее положение устанавливает порядок проведения районного турнира 

«Прогеры», требования к участникам, критерии отбора победителей и подведение итогов.  
2. Цели и задачи. 
Цель: вовлечение детей и подростков в сферу компьютерных технологий и 

программирования.  
Задачи:  
- создать условия для развития интереса у обучающихся к компьютерным технологиям;  
- развивать у обучающихся наблюдательность, пространственное мышление и логическое 
рассуждение;  
- готовить к самостоятельному принятию эффективных решений. 

3. Организатор. 
ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

4. Участники. 
 К участию допускаются команды учащихся 4-ых классов общеобразовательных 
школ Адмиралтейского района.   

5. Сроки, место и форма проведения. 
Турнир проводится с 18 по 22 апреля 2021 года на территории школ Адмиралтейского 

района, подавших заявку на участие (Приложение 1).  
6. Условия проведения. 
Турнир проводится в форме командного первенства на базе школ, подавших заявки для 

участия, в согласованное с организаторами время. Предварительной подготовки не 
требуется.  

В каждой команде должно быть по 4 участника.  
Турнир проводится по следующим этапам:  

- «Ходилка» (алгоритмы и основы программирования); 
- «Интеллектуальный турнир»; 
- «Программирование».  
Заявки принимаются в срок до 15 апреля 2022 года включительно по электронному адресу: 
konstantin@ctt-adm.ru 

7. Порядок подведения итогов и определения победителей 
     Победители Турнира определяются по сумме правильно данных ответов и выполненных 
заданий на каждом этапе. Итоговая турнирная таблица заполняется до 27 апреля, 
объявляется победитель и призеры  

Подведение итогов состоится 27 апреля 2022 г. на сайте https://ctt-adm.ru/ и 
https://vk.com/gbudoctt 

По итогам участия определяется один победитель (1 место) и два призера (2 и 3 место). 
Победители и призеры награждаются дипломами с указанием фамилии, имени, отчества 
педагога, подготовившего участника. В случае невозможности посещения победителем или 
призером, дипломы высылаются в электронном формате. 

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 

турнире «Прогеры» 
 

Заявка 
на участие в районном турнире «Прогеры» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
Название образовательной 
организации (сокращенная форма) 

 

ФИО участника (-ов), дата рождения  
ФИО педагога 
Должность (подробно) 

 

Контактные данные педагога: 
телефон 
электронная почта 

 

 
____________________                                                                          ________________                                                   ________________ 

 должность                                                                                                    подпись                                                                расшифровка 

 

Дата                                                                     МП 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о районном 

турнире «Прогеры» 
 

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 турнира «Прогеры», 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 демонстрации итогов турнира 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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