
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «СТАРТ+» НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ И 

ВИДЕРОРОЛИКОВ 

«НАУКА И ТЕХНИКА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 

 

1. Общие положения 

С 12 января 2017 года по 8 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках 

мероприятий, посвященных 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 73-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны, проводится открытый городской конкурс презентаций и 

видеороликов «Наука и техника блокадного Ленинграда» (далее «Конкурс»). 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся средних 

общеобразовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев, а также учреждений 

дополнительного образования детей Санкт-Петербурга в трех возрастных группах: 

 1 группа – с 10 лет до 12 лет; 

 2 группа – с 13 лет до 15 лет; 

 3 группа - с 16 лет до 18 лет. 

На Конкурс принимаются творческие работы, соответствующие общей идее 

Конкурса, отражающие знание исторических событий города и самостоятельность 

мышления участников.  

Номинации: 

 «125 грамм блокадного хлеба». Презентации и видеоролики, посвященные 

ученым, искавшим способы спасти жизни людей в условиях дефицита продуктов 

питания. 

 «Техника жизни». Презентации и видеоролики о технических приспособлениях, 

изобретениях, машинах, разработанных учеными и инженерами блокадного 

Ленинграда. 

 «Искусство на фоне войны». Презентации и видеоролики о деятелях искусства, 

творивших в блокадном Ленинграде в годы Великой отечественной войны.   

 

Работы принимаются в электронном виде на почту, на CD, DVD дисках и Flash-

носителях. Продолжительность презентаций и видеороликов не должна превышать 3 

минут (время выставляется автоматически). Каждый участник может предоставить на 

конкурс не более 1 работы по каждой  номинации.  

 

Сроки и место проведения 

Подача заявки для участия в Конкурсе осуществляется с 23 января 2017 года до 1 

февраля 2017 года в электронном виде на адрес: neva-star@list.ru Заявка считается 

поданной, если участники получили ответ-подтверждение от координатора организатора  

Конкурса на электронную почту. Форму заявки можно найти в Приложении № 1). 

Награждение состоится 8 февраля 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 
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11, лит. А. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают Сертификаты 

участников Конкурса. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х победителей, 

которые получают дипломы Победителей: «I место», «II место» и «III место».  

 

Требования к предоставляемым работам 

 Работа должна соответствовать тематике конкурса. 

 Для каждой работы должна быть указана номинация, вид работы 

(презентация/видеоролик), возрастная группа участников.  

 Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника - не более 1 

(одной) работы в каждой номинации, от образовательного учреждения не более 3 

(трёх).  

 На Конкурс могут быть представлены работы как выполненные индивидуально, 

так и подготовленные авторским коллективом (до трех человек). 

 К участию в Конкурсе не допускаются: 

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике конкурса); 

- работы, в которых будет замечен плагиат или использование существующих 

материалов 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. 

 Присланные работы не рецензируются и не возвращаются после окончания 

Конкурса. 

 

 

Контакты для связи  

Чекалова Дарья Алексеевна – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» Невского района Санкт – Петербурга. 

Тел.: 8-904-631-06-62; 

E-mail:  neva-star@list.ru 

Сайт: старт-плюс.рф
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Приложение №1 

 

Форма заявки: 
Заявка на участие в городском конкурсе «Наука и техника блокадного Ленинграда»  

1. Полное наименование учреждения_______________________________________________ 

2. ФИО педагога полностью, должность, контактный телефон._________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Возраст 

участни

ка  

Номинация, вид 

работы 

(презентация/ 

видеоролик) 

 

 

Контактный 

телефон  

Название 

работы 

      

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения _____________ 

 

 

 

Требования к оформлению работ: 

Видео принимаются в электронном виде на почту, на дисках (не возвращаются), Flash-

носителях, с указанием информации:  

1) Название;  

2) Номинация и вид работы; 

3) ФИО автора работы; 

4) Возраст. 

 

Конкурсные работы и заявки принимаются до 1 февраля 2017 года, с 10:00 до 13:00  в 

кабинете № 415 ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга (ул. 

Ивановская, д.11, литер А) или по электронному адресу: neva-star@list.ru 
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