
В целях популяризации научного и технического творчества среди обучающихся 

города Ярославля и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

в городе Ярославле» на 2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре - декабре 2020 года VIII городские дни науки и техники. 

2. Поручить организацию и проведение VIII городских дней науки и техники 

муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

«Городской центр технического творчества». 
3. Утвердить положение о проведении VIII городских дней науки и техники 

(приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета VIII городских дней науки и 

техники (приложение 2). 

5. Утвердить положение о проведении открытого Первенства города Ярославля 

по стендовому судомоделизму (приложение 3). 

6. Утвердить положение о проведении соревнований по робототехнике в 

рамках VIII Городских дней науки и техники (приложение 4). 

7. Утвердить положение о проведении Первой городской онлайн-олимпиады по 

бионике «Бионика-наука величайших возможностей» (приложение 5). 

8. Утвердить положение об открытых дистанционных соревнованиях по 

компьютерному моделированию (приложение 6). 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 
 

Заместитель директора департамента                                                                        Е.А. Ильина 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

16.11.2020 № 01-05/905 

О проведении VIII городских дней 

науки и техники   
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Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 № 01-05/905 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII городских дней науки и техники 

 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения VIII городских 

дней науки и техники (далее - городские дни науки и техники). 

1.1. Учредитель городских дней науки и техники - департамент образования 
мэрии города Ярославля. 

1.2. Общую организацию и проведение городских дней науки и техники 

осуществляет муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Городской центр технического творчества» (далее - МОУ ДО «ГЦТТ»). 

1.3. Городские дни науки и техники представляют собой комплекс мероприятий 
научного, учебно-исследовательского, презентационного характера, проводимых в 

муниципальной системе образования города Ярославля. 

1.4. Информационная поддержка проведения городских дней науки и техники 

обеспечивается средствами массовой информации, а также посредством размещения 
материалов на сайте департамента образования мэрии города Ярославля, МОУДПО 
«Городской центр развития образования» и сайтах организаторов мероприятий. 

 

2. Цели и задачи городских дней науки и техники. 

2.1. Цель: популяризация научного и технического творчества в городе Ярославле. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Представление современных тенденций развития науки и техники (включая 

прототипирование и робототехнику). 

2.2.2. Развитие научного творчества подрастающего поколения. 

2.3. Популяризация организаций дополнительного образования, реализующих 

программы технической и естественнонаучной направленности. 

2.3.1. Укрепление сетевого взаимодействия с различными организациями в области 

научного и технического творчества. 

2.3.2. Профессиональная ориентация обучающихся в области перспективных 

профессий. 
 

3. Организация и проведение городских дней науки и техники. 

3.1. Сроки проведения городских дней науки и техники: ноябрь — декабрь 2020 г. 

3.2. Организация и проведение городских дней науки и техники включает в себя два 

этапа. 

3.2.1. Подготовительный этап (16.11-23.11.2020г.) включает в себя формирование 

организационно-технической  и  нормативно-методической базы, привлечение партнеров 

городских дней науки и техники. 

3.2.2. Основной этап (23.11-25.12.2019г.) включает в себя проведение 

просветительских, научно-методических, конкурсных и выставочных мероприятий. 

3.3. Структура городских дней науки и техники включает в себя открытие городских 

дней науки и техники, проведение основных мероприятий, закрытие и подведение итогов. 
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3.4. Формы проведения мероприятий в рамках городских дней науки и техники: 

 конкурсные, фестивальные и выставочные мероприятия; 

 тренировочные сборы, досуговые мероприятия. 

 мастер-классы для обучающихся и родителей, семинары для педагогических 

работников по перспективным направлениям развития науки и техники. 

3.5. Организацию и проведение мероприятий основного этапа городских дней науки 

и техники осуществляет муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества». 

3.6. Общее руководство организацией, подготовкой и проведением городских 

дней науки и техники осуществляется организационным комитетом (Приложение №2). 

3.7. В задачи организационного комитета входит содействие в подготовке и 

проведении городских дней науки и техники, оказание организационной, технической 

помощи, рассмотрение и утверждение программы городских дней науки и техники. 

3.8. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

городских дней науки и техники осуществляет МОУ ДО «ГЦТТ». 

3.9. Итоги городских дней науки и техники подводятся в декабре 2020 года на 

заседании организационного комитета. 

3.10. Связи с сохранение угрозы распространения COVID-19, возможно изменение 

сроков и формы организации мероприятий в рамках городских дней науки и техники. 

 

4. Участники городских дней науки и техники. 
 

4.1. В городских днях науки и техники могут принять участие обучающиеся в 

возрасте от 5 до 18 лет и их родители (законные представители), педагогические 

работники образовательных учреждений всех типов города Ярославля. 

4.2. Участие в конкурсных, фестивальных мероприятиях, мастер-классах может 

быть как индивидуальным, так и групповым(командным). 

 

5. Структура городских дней науки итехники. 
Мероприятия проходят в соответствии с планом-программой городских Дней науки 

и техники: 

5.1. Открытие дней науки и техники. 

5.2. Проведение основных мероприятий: 

 тренировочные сборы в рамках подготовки к Чемпионату «ЮниорПрофи» по 
компетенции «Фотография» - очная форма; 

 I городская олимпиада «Бионика-наука величайших возможностей»- 

дистанционная форма 

 соревнования по робототехнике - дистанционная форма 

 технопробы по подготовке к «Открытому чемпионату по 3D-моделированию» в 

рамках сетевого взаимодействия - очная форма; 

 Открытый чемпионат по 3D-моделированию -  дистанционная форма 

 Фотовыставка «Неформат»-очная форма 

 Региональный этап Чемпионата «ЮниорПрофи» по компетенции «Фотография»- 

очная форма; 

 открытое Первенство г. Ярославля по стендовому судомоделизму-очная форма; 

5.3. Закрытие и подведение итогов городских дней науки и техники: 

Общесетевой лагерь в онлайн формате «Городские дни науки и техники»: 

 мастер-классы технической и научной направленности; 

 интерактивная программа; 

 награждение участников соревнований в рамках городских дней науки и техники; 
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 викторины, интерактивные станции; 

 техно - лотерея. 

 

 

6. Заявки на участие в городских днях науки итехники. 
Заявки на участие в мероприятиях подаются в соответствии с формами и сроками, 

указанными в положениях о проведении мероприятий в рамках городских дней науки и 

техники. Положения о проведении и график конкретных мероприятий будут размещены на 

официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ» (http://yargcdutt.edu.yar.ru/, вкладка VIII Городские 

дни науки и техники) после 16 ноября 2019 года, а также дополнительно разосланы через 

официальную рассылку Департамента образования мэрии города Ярославля. 

 

 

7. Контактная информация. 

Сурикова Анна Николаевна, зам. директора по УВР МОУ ДО «ГЦТТ», 

тел.: 25-15-04; 

Стеценко Полина Сергеевна, зав. отдела организационно-массовых мероприятий 

МОУ ДО«ГЦТТ», тел.: 25-15-04. 

http://yargcdutt.edu.yar.ru/
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Приложение  2 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 № 01-05/905 

 
 

Состав организационного комитета городских дней науки и техники 

 

Ильина Е.А. – заместитель директора департамента образования мэрии города Ярославля, 

председатель организационного комитета; 

Абрамова Е.Г. – начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля; 

Березенкова Ю.Б. – директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Городской центр технического творчества»; 

Бушная О.В. – директор образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования»; 

Лазарев М.Н. – директор муниципального образовательного учреждения «Средняя школа 

№71». 
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Приложение 3 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 № 01-05/905 

 

Положение 

о   проведении   открытого Первенства города Ярославля  

по стендовому судомоделизму 
 

I. Общие  положения 
1.1. Открытое Первенство города Ярославля  по стендовому судомоделизму (далее – 

соревнования)проводятся для расширения знаний, умений и навыков  обучающихся   в   

области  судомодельного спорта,  обмена опытом проектирования  и  строительства  моделей 

судов.  

 1.2. Учредителем соревнований является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

 

II. Цели  и задачи 
1. Повышение интереса обучающихся к техническому творчеству, углубленному 

изучению техники. 

2. Популяризация и вовлечение детей и подростков в занятия судомодельным спортом. 

3. Помощь талантливой молодежи в морской профориентации. 

4. Выполнение нормативных требований для присвоения званий. 

5.  Повышение спортивного мастерства. 

 

  III.  Организатор соревнований 
Общее руководство, подготовку, организацию и проведение соревнований 

осуществляет организатор - муниципальное образовательное учреждение  дополнительного  

образования  «Городской центр технического творчества»  (далее – МОУ ДО «ГЦТТ»).  

Телефоны для связи: 8-(4852)-25-15-04. 

 

IV. Место и время проведения соревнований 
4.1. Соревнования проводятся на базе  МОУ ДО «ГЦТТ» по адресу: 150003, город 

Ярославль, пр. Ленина, д.11а. Телефоны для связи: 8-(4852)-25-15-04.    

4.2.  Дата и время проведения соревнований: 20 декабря  2020 года  в 10.00 часов. 

4.3. В связи с эпидемиологической ситуацией и в условиях распространения 

коронавирусной инфекции организатор соревнований вправе перенести или отменить 

соревнования, о чем будет сообщено дополнительно всем участникам, приславшим заявки. 

 

V. Классы моделей 
 

С-1 — модели гребных и парусных судов в масштабе крупнее 1/250. 

С-2 — модели судов с механическим приводом в масштабе крупнее 1/250. 

С-2S — модели подводных лодок и подводных аппаратов без ограничения масштаба. 

 

С-6 — сборные модели кораблей из промышленных наборов, изготовленных из 

пластика, смолы и любые иные модели, выполненные путем литья в подготовленные формы, 

разделяемые по классам: 

 С-6А — сборные модели судов с механическим приводом в масштабе 1/500 и меньше.  

 С-6В — сборные модели судов с механическим приводом в масштабе крупнее 1/500. 
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 С-6С – сборные модели гребных и парусных судов без ограничения масштаба. 

 С-6S – сборные модели подводных лодок без ограничения масштаба. 

С-8— сборные модели из наборов из дерева и иных различных материалов, 

разделяемые по классам: 

 С-8А – сборные модели гребных и парусных судов. 

 С-8В – сборные модели судов с механическим приводом. 

 С-8С – сборные модели подводных лодок. 

 

VI.  Условия участия 
 

   соревнования являются лично - командным первенством; 

 к участию допускаются обучающиеся образовательных учреждений всех типов  

(далее – образовательные учреждения), которым не исполнилось 19 лет на день проведения 

соревнований со своими моделями; 

  предварительные заявки на участие в соревнованиях по указанной форме 

(Приложение № 1) принимаются  до 18 декабря 2020 г. В состав команды входят: спортсмены, 

тренер-представитель, судья; 

 руководитель команды, возраст которого должен быть не моложе 21 года, 

назначается  приказом  руководителя  командирующей  организации  и несёт персональную 

ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований; 

  наличие в команде квалифицированного судьи обязательно, в противном случае 

обязанности судьи выполняет тренер-представитель; 

   при регистрации делегации представляют следующие документы:  

 приказ за подписью руководителя командирующей организации, заверенный 

печатью данного учреждения;  

 именную заявку на бланке командирующей организации;  

  паспорт (свидетельство о рождении) каждого спортсмена. 

        - на соревнованиях каждому участнику обязательно наличие маски, бахил 

индивидуальных бутылочек с водой. 

 

VII. Подведение  итогов 
 

 Подведение итогов соревнований осуществляет судейская коллегия, состав 

которой формирует организатор. 

  Судейство стендовой оценки проводится по правилам ФСС РФ 2020г. для 

каждого класса. 

 Участникам, получившим наивысшие оценки в каждом классе, присваивается 

звание «Победитель открытого Первенства города Ярославля по стендовому судомоделизму». 

В классе С-6 и С-8 звание «Победитель открытого Первенства города Ярославля по 

стендовому судомоделизму» присваивается в каждом подклассе. Участники, показавшие 

первые 3 результата в каждом классе и подклассах С-6 и С-8, награждаются  медалями и 

дипломами. 

7.4. Определение победителей в командном первенстве: 

  командный зачет определяется по сумме 3-х лучших личных результатов. 

Определяется команда победитель (1 место) и команды призеры (2 и 3 место).  

7.5. Победители  (1 место) и призеры (2 и 3 место)  награждаются  дипломами 

учредителя, медалями и призами. Участникам соревнований, не занявшим призовые места, 

выдается сертификат об участии в соревнованиях. 

7.6. Итоги соревнований подводятся организатором, оформляются протоколом. 
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Протокол с итогами Первенства публикуется на сайте МОУ ДО «ГЦТТ» 

https://yargcdutt.edu.yar.ru в разделе «VIII-е городские Дни науки и техники» не позднее 25 

декабря 2020 года. 

7.7. Сертификаты участника будут разосланы на адреса электронной почты, указанных 

в заявках на участие. Выдача призов победителям и призёрам будет производиться по адресу г. 

Ярославль, проспект Ленина 11а.  

Дату и время выдачи, зависящие от эпидемиологической ситуации, необходимо 

уточнить по телефону (4852) 25-15-04. 

https://yargcdutt.edu.yar.ru/
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Заявка 

 

на участие в открытом Первенстве города Ярославля 

 по стендовому судомоделизму 
 

Образовательное учреждение: 

Адрес:  

Телефон: 

Электронный адрес: 

Ф.И.О. педагога полностью: 

Должность педагога: 

Дата рождения педагога: 

Контактный телефон: 

Электронный адрес: 

Участники соревнования:  

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Дата 

рождения 

полностью 

Образова-

тельная 

организация 

/ школа 

Класс 

модели 

Название 

модели 
Масштаб 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Руководитель направляющей организации/ 

 

Директор учреждения ___________________________/_____________/ 

                                                                                                    Подпись 

Дата 

 

МП 
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Приложение 4 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 № 01-05/905 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по робототехнике  

в рамках VIII Городских дней науки и техники 

 

1. Общие положения  

 
1.1. Положение о проведении соревнований по робототехнике (далее – Соревнования) 

определяет цели, задачи, сроки и порядок организации и проведения, а также категории 

участников Соревнований. 

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации образовательной и 

соревновательной робототехники среди детей. 

Задачи Соревнований: 

- выявление и поддержка талантливых детей в области технического творчества; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие критического мышления 

у детей; 

- обмен идеями и опытом по разработке и программированию роботизированных систем. 

1.3. Организатором Соревнований является муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Городской центр технического творчества" (далее - 

Организатор). 

 

2. Руководство Соревнованиями 

 
2.1.  Общее руководство Соревнованиями осуществляет организационный комитет 

Соревнований (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа. 

2.2.  Оргкомитет: 

- назначает Главного судью Соревнований; 

- определяет состав судейской коллегии и порядок её работы; 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение 

Соревнований. 

2.3. Главный судья: 

- следит за ходом Соревнований, соблюдением правил проведения Соревнований; 

- имеет решающий голос в случае возникновения спорных ситуаций между участниками 

и судьями. 

2.4. Судейская коллегия: 

- проводит Соревнования; 

- ведет протокол Соревнований; 

- подводит итоги Соревнований, определяет победителей и призеров Соревнований. 

 

3. Участники Соревнований 

 

3.1. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования. 

3.2. Возраст участников Соревнований – от 10 до 12 лет. 

3.3. Соревнования предполагают дистанционный формат и индивидуальное участие. 

3.4. Права и ответственность участников Соревнований: 
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- участники обязуются соблюдать технику безопасности при работе за компьютером; 

3.5. Образовательная организация предоставляет в Оргкомитет Соревнований: 

- заявку на участие в Соревнованиях по форме согласно Приложению 1 к данному 

Положению; 

 

4. Сроки, условия и порядок проведения Соревнований 

 

4.1. Соревнование состоится 06 декабря 2020 года в 12.00. 

4.1.1. Программа Соревнований для номинации «Circuitry»: 

до 12.00 – авторизация участников в официальной группе (необходимо вступить в 

группу) МОУ ДО «ГЦТТ» ВКонтакте (vk.com/yaroslavlgctt); 

Участник территориально может находиться в любой точке планеты Земля. 

12.00 – выгрузка конкурсных заданий на страницу группы; 

12.00-13.30 – работа над конкурсным заданием. 

4.2. Заявки на участие в Соревнованиях принимаются до 2 декабря 2020 года 

включительно, в электронном виде по адресу: yargctt@yandex.ru (тема письма «Заявка на 

соревнования по Arduino). К участию допускаются только участники, от которых получена 

заявка до указанной даты. 

4.3. Условия Соревнований в номинации «Circuitry»: 

4.3.1. К участию допускаются обучающиеся в возрасте от 10 до 12 лет включительно. 

Соревнование проходит в дистанционном формате, для выполнения конкурсных заданий 

необходимо иметь компьютер с высокоскоростным подключением к сети интернет, 

поддерживающий работу платформы Circuits в Tinkercad(tinkercad.com/dashboard раздел 

Circuits – приложение 2) и возможность открытия PDF файлов.  

4.3.2. 6 декабря до 12.00 необходимо зайти в официальную группу МОУ ДО «ГЦТТ» в 

ВК по адресу https://vk.com/yaroslavlgctt 

4.3.3. В 12.00 на странице группы появятся конкурсные задания и пояснения к ним, после 

чего можно будет приступать к их выполнению. На выполнение конкурсных заданий даётся 1 

час 30 минут (до 13.30).  

4.3.4. После выполнения всех заданий (единственных выполненных заданий), необходимо 

написать письмо на электронную почту yargctt@yandex.ru 

Тема письма «Arduino: ФИО, учреждение» 

Например: «Arduino: Иванов Иван Иванович, МОУ ДО «ГЦТТ»». 

В тексте письма нужно предоставить ссылки на сохранённые проекты в 

CircuitsonTinkercad.При необходимости участник может дать в тексте письма пояснения и 

описания к выполненным заданиям. 

Перед отправкой, участник обязательно должен убедиться в том, что к его 

проекту(ам) есть доступ. 

К проверке принимаются задания с любым процентом выполнения. 

4.3.5. Победитель определяется после подведения итогов судейской коллегией. 

Протокол и итоги соревнований будут выложены на официальном сайте и в группе ВК. 

 

4.4. Дополнительная информация: Севрюк Алексей Олегович, электронная почта: 

yargctt@yandex.ru, телефон: (4852) 25-15-04. 

 

5. Судейство и подведение итогов Соревнований 
 

5.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить в правила Соревнований любые 

изменения, если эти изменения не дают преимуществ отдельным участникам.  

5.2. Оценка, контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с порядком проведения Соревнований. 

mailto:yargctt@yandex.ru
https://vk.com/yaroslavlgctt
mailto:yargctt@yandex.ru
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5.3. Все Участники Соревнований получают свидетельство участника. 

5.4. Победители (I место) и призеры (II и III место) награждаются дипломами и 

медалями. 

5.5. Сертификаты участника будут разосланы на адреса электронной почты, с которых 

поступили заявки на участие. Выдача призов победителям и призёрам будет производиться по 

адресу г. Ярославль, проспект Ленина 11а.  

Дату и время выдачи, зависящие от эпидемиологической ситуации, необходимо 

уточнить по телефону (4852) 25-15-04. 

 

 

Заявка на участие в соревнованиях по робототехнике 

 в рамках VII Городских дней науки и техники 

 

 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 
Примечание 
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Приложение5 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 №01-05/905 

 

Положение 

о проведении Первой городской онлайн-олимпиады по бионике 

«Бионика-наука величайших возможностей» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о проведении Первой городской онлайн-олимпиады по бионике 

«Бионика – наука величайших возможностей» (далее – Олимпиада) определяет цель, 

задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников Олимпиады.  

1.2. Олимпиада организуется в рамках VIII-х городских Дней науки и техники с 

целью популяризации науки бионики. 

Олимпиада ставит следующие задачи: 

- развитие у детей интереса к науке бионике; 

- формирование интереса к научной и творческой деятельности; 

- выявление одарённых детей;  

- формирование навыков участия в олимпиадах, в том числе в онлайн-формате. 

1.3. Учредителем Олимпиады является департамент образования мэрии города    

     Ярославля. 

1.4. Проведение  Олимпиады  осуществляет   муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр технического  творчества» 

(далее - МОУ ДО «ГЦТТ»). 

 

 

2. Руководство Олимпиадой 

 

2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), состав которого утверждает директор МОУ ДО «ГЦТТ». 

2.2. Оргкомитет: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Олимпиады; 

- определяет состав жюри и порядок его работы (жюри Олимпиады формируется из 

состава педагогического коллектива МОУ ДО «ГЦТТ»); 

- по результатам работы жюри подводит итоги Олимпиады. 

2.3. Жюри: 

- проводит экспертную оценку ответов; 

- ведёт протокол Олимпиады; 

- определяет победителей и призёров Олимпиады; 

- вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации и проведения Олимпиады. 
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3. Участники Олимпиады 

 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования всех типов города Ярославля и 

Ярославской области. 

3.2. Возрастная категория: 8-15 лет. 

3.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится в режиме онлайн 06 декабря 2020 года с 10.00 до 11.00 

часов (мск). 

4.2. В Олимпиаде принимают участие только подавшие заявку на участие в 

соответствии с п.4.3. 

4.3. Заявки на участие в Олимпиаде подаются в оргкомитет до  1 декабря 2020 

года включительно по электронной почте МОУ ДО «ГЦТТ»  centrtehtvor@yandex.ru по 

прилагающейся форме (Приложение 1).  

4.4. Ссылка на задание https://forms.gle/bs3Cg5xLeWxqCXJz7 будет размещена на 

сайте МОУ ДО «ГЦТТ» https://yargcdutt.edu.yar.ru в разделе «Дистанционные 

мероприятия» и в группе ВК https://vk.com/yaroslavlgctt 

4.5. В день проведения Олимпиады в строго указанное время будет открыт доступ 

к заданиям (по указанной ссылке https://forms.gle/bs3Cg5xLeWxqCXJz7), которые участник 

Олимпиады выполняет в течение одного часа - 60 минут. 

4.6. По истечении часа доступ  к вопросам Олимпиады будет закрыт. За временем 

участник следит самостоятельно. 

4.7. Олимпиада считается пройденной и результативной, если участник ответил 

на все вопросы. 

4.8. Ответы оцениваются по следующим критериям: 

- правильность ответа; 

- полнота ответа. 

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.9. Контактная информация: (4852) 25-15-04, Стеценко Полина Андреевна, 

педагог-организатор МОУ ДО «ГЦТТ»; Сурикова Анна Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МОУ ДО «ГЦТТ». 

 

5. Подведение итогов Олимпиады и награждение 

 

5.1. Итоги Олимпиады оформляются протоколом оргкомитета.  

5.2. Протокол с итогами Олимпиады будет опубликован на сайте МОУ ДО 

«ГЦТТ» https://yargcdutt.edu.yar.ruв разделе «VIII городские Дни науки и техники» не 

позднее 14 декабря 2020 года. 

5.3. Победители и призёры определяются по сумме баллов, которые смогли 

набрать участники по критериям каждого из олимпиадных заданий. 

5.4. Победители (I место) и призёры (II и III места) Олимпиады награждаются 

дипломами МОУ ДО «ГЦТТ» и медалями. 

5.5. Все участники Олимпиады получают свидетельства МОУ ДО «ГЦТТ». 

5.6. Педагоги, подготовившие победителей и призёров Олимпиады, награждаются 

благодарственными письмами МОУ ДО «ГЦТТ». 

mailto:centrtehtvor@yandex.ru
https://forms.gle/bs3Cg5xLeWxqCXJz7
https://yargcdutt.edu.yar.ru/
https://vk.com/yaroslavlgctt
https://forms.gle/bs3Cg5xLeWxqCXJz7
https://yargcdutt.edu.yar.ru/
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5.7. Дипломы, свидетельства и благодарственные письма направляются по 

электронной почте, указанной в заявке. Выдача дипломов и медалей победителям и 

призёрам будет производиться по адресу г. Ярославль, проспект Ленина 11а. Дату и время 

выдачи, необходимо уточнить по телефону (4852) 25-15-04. 

 

 

Заявка 

 на участие в Первой городской онлайн-олимпиаде по бионике 

«Бионика-наука величайших возможностей» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения, 

возраст 

Место 

учёбы 

(школа, 

класс) 

Учреждение, 

подготовившее 

участника 

Ф.И О. 

педагога, 

подготовившего 

участника 

(родителя), дата 

рождения 

педагога, 

контактный 

телефон 

Должно

сть, 

место 

работы, 

Адрес 

электрон

ной 

почты и 

контактн

ый 

телефон 

1        

2        

3        

 

*контактный телефон обучающийся, который подает заявку самостоятельно (не через образовательное 

учреждение) указывает ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

Директор: 

Дата:
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Приложение 6 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.11.2020 № 01-05/905 

 

Положение  

об Открытых дистанционных соревнованиях по компьютерному моделированию 

 

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

Открытых дистанционных соревнований по компьютерному моделированию среди 

обучающихся образовательных учреждений (далее — Соревнования).  

1.2. Соревнования проходят в рамках VIII-х городских дней науки и техники. 

1.3. Соревнования проводится в целях популяризации технического творчества и 

вовлечения детей и подростков в занятия по 3D-моделированию. 

1.4. Задачи:  

 развитие у детей интереса к моделированию, стимулирование детского 

технического творчества;  

 формирование навыков участия в Соревнованиях; 

 создание условий для развития и поддержки интеллектуальных 

способностей, образного и пространственного мышления обучающихся, выявление 

и развитие творческих способностей.  

 

2. Организаторы Соревнований 
2.1. Учредителем Соревнований является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2. Организатором Соревнований является муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр технического творчества».  

2.3. Организатор Соревнований:  

 назначает главного эксперта Соревнований;   

 определяет состав экспертной комиссии;  

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение.  

2.4. Экспертная комиссия:  

 проводит оценку конкурсного задания;  

 ведет протокол Соревнований;  

 подводит итоги, определяет победителей и призеров.  

 

3. Участники Соревнований 
3.1. Для участия в Соревнованиях приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей и 1-

2х курсов средних профессиональных учебных заведений г. Ярославля и Ярославской 

области.  

3.2. Соревнования предполагает индивидуальное участие. 

 

4. Порядок проведения Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся удаленно в дистанционном формате. 
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4.2. Соревнования проводятся по 2 направлениям: инженерное и художественное 

моделирование  

4.4. Инженерное моделирование: 

4.4.1. Соревнование по инженерному моделированию проводится в 

следующей возрастной  категории: 12-18 лет. 

4.4.2 Соревнование по инженерному моделированию проводятся в три этапа: 

 1 этап – отборочный (построение простой модели по чертежу). 

 2 этап – полуфинальный (построение усложненной модели по чертежу). 

 3 этап – финальный (построение индивидуальной модели). 

4.4.3. Задания по инженерному моделированию высылается всем участникам 

на указанный адрес в заявке по следующему графику: 

 29 ноября 2020 в 10.00 – задания отборочного этапа.  

 06 декабря 2020 в 10.00 – задания полуфинального этапа.  

 13 декабря 2020 в 10.00 – задания финального этапа.  

4.4.4. Файлы с готовыми работами принимаются на адрес электронной почты: 

GCTT3D@bk.ru с пометкой «ДНиТ, инженерное моделирование»: 

 Отборочный этап: 30 ноября 2020 до 10.00  

 Полуфинальный этап: 05 декабря 2020 до 10.00  

 Финальный этап: 14 декабря 2020 до 10.00  

4.4.5. В течение трёх дней после получения файлов с готовыми работами на 

адрес указанный в заявке высылаются решения экспертной комиссии об участии в 

следующем этапе. 

4.4.6. По итогам всех пройденных участником этапов экспертная комиссия 

подводит итоги и определяет победителей. 

4.5. Художественное моделирование: 

4.5.1. Соревнование по художественному моделированию проводится в трех 

возрастных категориях: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет. 

4.5.2. 28 ноября 2020 в 10:00 каждому участнику на указанный адрес в заявке 

будет выслано конкурсное задание, на выполнение которого отводится 3 часа. Файлы 

с работами принимаются 28 ноября 2020 до 13:10  на адрес электронной почты: 

centrtehtvor@yandex.ru с пометкой «ДНиТ, художественное моделирование». Время, 

затраченное на выполнение задания – один из критериев оценки, поэтому будет 

учтено время отправки файла с работой. 

4.6. Конкурсное задание будет заключаться в создании трехмерной модели с 

помощью компьютерной графики.  

4.7. После выполнения задания экспертная комиссия оценивает работы, подводит 

итоги и определяет победителей Соревнований по каждой возрастной категории в каждом 

направлении. 

4.8. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях (Приложение 1) 

принимаются до 25 ноября (включительно) 2020 года  по электронной  почте: 

centrtehtvor@yandex.ru.  

4.9. Количество участников от образовательного учреждения неограниченно. 

4.10. Результаты будут опубликованы на сайте МОУ ДО «ГЦТТ» в разделе 

«Мероприятия» и в группе VKhttps://vk.com/yaroslavlgctt до 20 декабря 2020 года. 

4.11. Задание может быть выполнено на следующем ПО: 

 Инженерное моделирование (КОМПАС 3D); 

 Художественное моделирование (3d'sMax, Blender, Cinema 4D). 

 

mailto:GCTT3D@bk.ru
mailto:centrtehtvor@yandex.ru
mailto:centrtehtvor@yandex.ru
https://vk.com/yaroslavlgctt
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5. Подведение итогов Соревнований и награждение победителей 

5.1. Итоговая оценка каждого конкурсного задания, выполненного участником, 

производится экспертной комиссией согласно критериям оценки в присутствии главного 

эксперта. 

5.2. Победители и призеры выявляются путем сложения полученных баллов по 

критериям оценки.  

5.3. Победители и призеры будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени и 

медалями. 

5.4. Все участники Соревнований получат сертификат об участии. 

5.5. Сертификаты участника будут разосланы на адреса электронной почты, с 

которых поступили заявки на участие. Выдача призов победителям и призёрам будет 

производиться по адресу г. Ярославль, проспект Ленина 11а. Дату и время выдачи, 

зависящие от эпидемиологической ситуации, необходимо уточнить по телефону (4852) 25-

15-04. 

5.6. Педагогические работники, подготовившие победителей (1 место) и призёров 

(2 и 3 места) Соревнований, будут награждены благодарностями. 

 

Контактная информация 

Нечипорук Екатерина Петровна, зав. отделом образовательных программ –  8 (4852) 25-15-

04, 8 (980) 658-15-44 

Братцевский Алексей Борисович, педагог дополнительного образования (Инженерное 

моделирование) –  8 (980) 709-91-22 

Зыонг Юлия Мамовна, педагог дополнительного образования (Художественное 

моделирование) – 8 (915) 960-65-98 

Адрес электронной почты: centrtehtvor@yandex.ru 
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Заявка  
на участие в дистанционных соревнованиях по компьютерному моделированию,  

направление художественное/инженерное моделирование 

 

№  ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Общеобразовательное 

учреждение участника 

Учреждение, от 

которого представлен 

участник 

Педагог-наставник, 

должность, дата 

рождения 

ПО Адрес эл. 

почты 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.02.07 МОУ «Средняя школа 

№» 

МОУ ДО «ГЦТТ» Иванова Анна 

Александровна, ПДО, 

12.05.1975 

Blender ivanov@mail.ru 

 

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью) контактный телефон, электронный адрес  

___________________________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации _____________________________________ 

 

«___»__________________2020 г. 

 

 

 

 


