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1. Общие положения 

 

«Путешествие по ТехноНаукоГраду» - игровая программа (далее – Игровая программа) 

проводится в соответствии с планом городских массовых мероприятий Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Санкт-Петербургский городской 

центр детского технического творчества (далее - ГБНОУ СПбГЦДТТ) на 2018-2019 учебный 

год. 

 

2. Цели и задачи Соревнований 

 

2.1.  Повышение престижа детского технического творчества. 

2.2.  Формирование положительного образа системы образования. 

2.3.  Привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений                            

Санкт-Петербурга к технической направленности дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2.4.  Духовно-нравственное воспитание детей. 

2.5.  Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Игровой программы осуществляет 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский 

городской центр детского технического творчества (далее – Организатор). 

3.2. Игровая программа проводится при поддержке Комитета по образованию. 

 

4. Место и время проведения 

 

Игровая программа проводится в дни Городской недели науки и техники с 14 по 19 

января 2019 года в Актовом зале и учебных аудиториях ГБНОУ СПбГЦДТТ 

по адресу: ул. 6-я Советская, д.3.  

 

5. Участники  

 

К участию в Игровой программе приглашаются учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет. Из 

участников формируются команды в каждой возрастной группе (старшая и младшая). В 

составе каждой команды по 4 учащихся. Участник Игровой программы, присутствуя на 

мероприятии, тем самым выражает свое согласие на фото- и видеосъемку, проводимые 

Организатором.  

 

 

6. Порядок проведения  

 

 сбор в Актовом зале ГБНОУ СПбГЦДТТ; 

 театрализованный пролог с участием сказочных персонажей в Актовом зале, выдача 

реквизита, футболок, инструкций и маршрута следования; 

 прохождение испытаний в учебных аудиториях по маршруту; 

 награждение участников Игровой программы сертификатами Участника.  

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Игровой программы.  

7.2.  Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Игровой программы; 
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 утверждает сценарий проведения Игровой программы; 

 определяет численность участников Игровой программы; 

7.3. Ответственный координатор: Гридюшко Ольга Владимировна, заведующая 

организационно-массовым отделом ГБНОУ СПбГЦДТТ, 241-27-01, gorcentr@mail.ru в теме 

указать: «Игровая программа». 

8. Финансирование 

 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета                 

Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 


