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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Регионального 

тура Международной олимпиады по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф. 

Можайского (далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                              

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее – ГБНОУ 

СПбГЦДТТ). 

1.3. Олимпиада проводится в очно-заочной форме Организационным комитетом (далее – 

Оргкомитет) Олимпиады. 

1.4. Информация о проведении Олимпиады размещена на официальном сайте 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                         

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-tvorchestva.ru/ 

 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 
 

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. Популяризация достижений технической мысли в области авиации и воздухоплавания 

среди учащихся. 

2.5. Ориентация учащихся на специальности и профессии, связанные с наукой и техникой 

в области проектирования, конструирования, производства, испытаний и эксплуатации 

летательных аппаратов. 

2.6. Выявление одаренных детей в сфере детского технического творчества 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение заочного тура Олимпиады осуществляет 

основной Организатор Олимпиады – Некоммерческое партнерство «Клуб авиастроителей», 

при участии высших, средних и средних специальных учебных заведений, государственных 

органов и организаций, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 

изъявивших желание участвовать в организации и проведении Олимпиады (Соорганизаторы 

Олимпиады). 

3.2. Непосредственную организацию и проведение Регионального очного тура Олимпиады в 

г. Санкт-Петербург осуществляет Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества (далее 

– Организатор). 

3.3. Соревнования проводятся при поддержке Комитета по образованию, Городского 

учебно-методического объединения руководителей отделов детского технического 

творчества, Городского учебно-методического объединения педагогов дополнительного 

образования государственных образовательных учреждений по направлению 

«ракетомоделизм» и «авиамоделизм». 

  

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Предварительное тестирование, дающее право участвовать в заочном и очном турах 

Олимпиады проводится на сайте Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://olymp.as-club.ru/ в срок с 1 октября по 31 декабря 2018 года. 

4.2. Первый тур Олимпиады проводится в виде заочного конкурса историко-

исследовательских работ и очной защиты лучших работ на Региональном Молодежном 

http://center-tvorchestva.ru/
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симпозиуме в рамках проведения Олимпиады. 

4.2. Прием историко-исследовательских работ осуществляется до 15 января 2019 года на 

сайте Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://olymp.as-club.ru/ 

4.3. Оценка историко-исследовательских работ осуществляется жюри Регионального тура в 

срок с 16 января 2019 по 23 января 2019 года. 

4.3. Очная защита лучших работ проходит 02 февраля 2019 года в 12:00 в ГБНОУ Санкт-

Петербургский городской центр детского технического творчества по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 3. 

 

5. Участники  

 

5.1. К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 18 лет. 

5.2. Законные представители участников должны заполнить согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение № 2). Ответственность за сбор 

персональных данных несет Оргкомитет. 

   

6. Порядок подачи заявок на участие 

 

6.1. Для участия в Олимпиаде необходимо: 

 Зарегистрироваться на сайте Олимпиады в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://olymp.as-club.ru/ в срок до 1 октября 2018 года; 

 Пройти предварительное тестирование на сайте Олимпиады в срок с 1 октября по 31 

декабря 2018 года; 

 Загрузить в личный кабинет на сайте Олимпиады историко-исследовательскую работу 

в срок до 15 января 2019 года; 

 В случае участия в очной форме в Региональном туре Олимпиады, заполнить согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

(Приложение № 2). 

6.2. Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участник не допускается к очной защите работы. 

 

7. Организационный комитет 

 
7.1. Оргкомитет формируется Организатором Олимпиады.  

7.2.  Оргкомитет решает следующие задачи: 

 руководство подготовкой и организацией проведения Регионального тура 

Олимпиады; 

 утверждает сценарий проведения Регионального тура Олимпиады; 

 формирует жюри и отборочную комиссию Регионального тура Олимпиады; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Регионального 

тура Олимпиады; 

 публикует протоколы проведения Регионального тура Олимпиады на официальном 

сайте Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения                

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества                           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:                

http://center-tvorchestva.ru/; 

 обеспечивает награждение победителей Регионального тура Олимпиады. 

 

7.3. Ответственный координатор: Птицына Татьяна Сергеевна, 241-27-01 (доб.258), 

gorcentr@mail.ru в теме указать: «Соревнования по авиамодельному спорту». 

  

http://olymp.as-club.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
mailto:gorcentr@mail.ru
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8. Порядок и условия проведения Олимпиады 

 

8.1. Для участия в Региональном туре Олимпиады необходимо пройти предварительное 

тестирование, дающее право участвовать в заочном и очном турах Олимпиады на сайте 

Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://olymp.as-club.ru/ в срок с 1 октября по 31 декабря 2018 года. 

4.2. Первый тур Олимпиады проводится в виде заочного конкурса историко-

исследовательских работ и очной защиты лучших работ на Региональном Молодежном 

симпозиуме в рамках проведения Олимпиады. 

4.2. Прием историко-исследовательских работ осуществляется до 15 января 2019 года на 

сайте Олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://olymp.as-club.ru/ 

4.3. Оценка историко-исследовательских работ осуществляется жюри Регионального тура в 

срок с 16 января 2019 по 23 января 2019 года. 

4.3. Очная защита лучших работ проходит 02 февраля 2019 года в 12:00 в ГБНОУ Санкт-

Петербургский городской центр детского технического творчества по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 3. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

 

10.1. Подведение итогов Олимпиады проводится на основе очного представления работ.  

10.2. Итоги подводятся в день проведения очной защиты работ Регионального тоура 

Олимпиады.  

10.3. Победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место и личными призами. 

Участники, представившие оригинальные работы, по решению жюри награждаются 

специальными дипломами. 

10.4. Педагоги, подготовившие призеров и победителей Регионального тура Олимпиады, 

награждаются грамотами. 

10.5. Лучшие работы Регионального тура Олимпиады могут быть рекомендованы к 

участию во Всероссийском молодежном симпозиуме (г.Москва).  

 

10. Финансирование 

 

 Финансирование Соревнований осуществляется за счет средств бюджета                          

Санкт-Петербурга (субсидий, выделенных на выполнение государственного задания). 
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Приложение № 1 

к положению о Региональном туре 

Международной олимпиады 

 по истории авиации и воздухоплавания 

им. А.Ф. Можайского 

 

Критерии оценки историко-исследовательских работ 

 

1. Контекстные критерии (максимальная оценка - 15 баллов): 

 Обоснование выбора темы; 

 Полнота и качество структуры текста (введение, цель, задачи, основное 

содержание, выводы, уровень грамотности автора); 

 Качество оформления ссылок, сносок и списка используемой литературы.  

 

2. Содержательные критерии (максимальная оценка - 40 баллов): 

 Логика изложения, оригинальность подхода и полнота изложения; 

 Знакомство с современным состоянием проблемы, правильность оформления 

источников, ссылки на исследователей, занимающихся данной проблемой; 

 Собственные достижения автора: использование внеучебных знаний, новизна и 

достоверность результатов, возможность применения их на практике.  

 

3. Уровень представления работы (максимальная оценка - 30 баллов): 

 Компетентность и эрудированность участника при защите работы (понимание 

целей, направлений развития исследования, критичность, качество изложения 

и мышления), энтузиазм и желание участника заниматься исследовательской 

работой; 

 Коммуникативный уровень (навыки устной речи, богатство словарного запаса, 

использование терминов, реакция на вопросы и убедительность рассуждений); 

 Качество оформления работы (композиция текста, наличие аудиовизуальных 

материалов, схем и таблиц, использование технических средств).  

 

4. Умение пользования современным презентационным 

оборудованием (максимальная оценка - 15 баллов): 

 Способность участника самостоятельно управлять презентацией своей работы; 

 Умение быстро и эффективно ориентироваться в своих аудиовизуальных 

материалах при ответах на вопросы; 

 Разнообразие используемых аудиовизуальных инструментов представления 

презентаций. 
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Приложение № 2 

в Оргкомитет Регионального тура 

Международной олимпиады 

 по истории авиации и воздухоплавания 

им. А.Ф. Можайского 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника соревнований 
 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________ 

     фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся)_____ класса, _______________________ _____________________________________, 

наименование школы, учреждения дополнительного образования 

проживаю по адресу: 

______________________________________________________________________________, 

       адрес места жительства 

мой контактный 

телефон____________________________________________________________________________, 

 

имею паспорт _______________________________, выданный «________» ________________________________ 

г. 

   серия, номер 

________________________________________________________________________________________________

_, 

    место выдачи паспорта, код подразделения 
 

даю согласие на участие в Региональном туре Олимпиады и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника соревнований 
 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий в дополнительном 

образовании, место жительства, контактный телефон. Разрешаю фото и видеосъемку в рамках подготовки и 

участия в соревнованиях. 
 

Согласие действует на время подготовки, участия, подготовки и размещения информации об итогах городских 

соревнований или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст. 14 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

____________________      _________________________ 

 дата         подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


