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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Городского 

открытого конкурса «ЕжеДневник младшего школьника» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс 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. Конкурс проводится ГБНОУ СПбГЦДТТ ежегодно с 2006 года. 

1.4. Конкурс проводится ГБНОУ СПбГЦДТТ в очно-заочной форме. 

1.5. Информация о проведении Конкурса размещена на официальном сайте ГБНОУ 

СПбГЦДТТ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://center-

tvorchestva.ru/ 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

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. Выявление результатов реализации социального проекта «ЕжеДневник младшего 

школьника – инструмент социализации личности ребенка и формирования технического 

мышления». 

 

3. Учредители и организаторы 

 

3.1. Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет ГБНОУ 

СПбГЦДТТ (далее – Организатор). 

3.2. Конкурс проводится при поддержке Комитета по образованию. 

3.3. Конкурс проводится при информационной поддержке Комитета по образованию на 

интернет ресурсах: http://k-obr.spb.ru/, ГБНОУ Городской центр детского технического 

творчества на интернет ресурсах: http://center-tvorchestva.ru/. 

 

4. Сроки и место проведения 

 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа. 

- 1 этап – в образовательных учреждениях города проводится в марте-апреле 2021 года. 

- 2 этап – городской тур (заочный) проводится с 26 апреля по 13 мая 2021 года в ГБНОУ 

СПбГЦДТТ. 

4.2. Праздник подведения итогов городского тура Конкурса состоится 14 мая 2021 года в 

15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 6-ая Советская, д. 3. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1 К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, работающие в течение учебного года с «ЕжеДневником младшего 

школьника». 

5.2 Планируемое количество участников Конкурса 500 человек.  

5.3 Родители (законные представители) участников должны заполнить согласие на участие в 

Конкурсе и на обработку персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 2). 

Ответственность за сбор персональных данных несет Оргкомитет. 

 

 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
http://k-obr.spb.ru/
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6. Порядок подачи заявок на участие 
 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие документы: 

 В срок с 19 по 23 апреля 2021 года - заявку и работу для участия в Конкурсе по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул.6-я Советская,д. 3,тел./факс: 241-27-01. (Приложение 1). 

 Согласие родителей (законных представителей) на участие в Конкурсе и на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

6.2. Без согласия родителей (законных представителей) на участие в Конкурсе и на обработку 

персональных данных участник к конкурсу не допускается. 

 

7. Организационный комитет 

 

7.1. Оргкомитет формируется Организатором Конкурса.  

7.2. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 Руководство подготовкой и организацией проведения Конкурса, 

 Проведение городского тура (заочного этапа) Конкурса 

 Утверждение сценария проведения праздника подведения итогов Конкурса, 

 Определение численность участников городского тура (заочного этапа) Конкурса в 

зависимости от числа поданных заявок, 

 Формирует жюри Конкурса, 

 Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении городского тура 

(заочного этапа) Конкурса, 

 Публикует протоколы проведения городского тура (заочного этапа) Конкурса на 

официальном сайте ГБНОУ СПбГЦДТТ в информационно- телекоммуникационной сети 

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

 Обеспечивает награждение победителей городского тура (заочного этапа) Конкурса. 

7.3. Оргкомитет имеет право на внесение дополнений и изменений в настоящее Положение, в 

соответствии с техническими возможностями организаторов и другими требованиями к 

проведению Конкурса, с целью обеспечения безопасности проведения и уточнения условий и 

требований, указанных как в Положении, так в Приложениях к настоящему Положению. 

7.4. Изменения и дополнения устанавливаются в Регламенте и/или Приложениях Конкурса, 

являются неотъемлемой часть настоящего Положения и публикуются насайте http://center-

tvorchestva.ru/. 

7.5. Ответственный координатор: Трофименко Раиса Викторовна, заведующая ОНТТ ГБНОУ 

СПбГЦДТТ, 241-27-01, trofimenko-rv@yandex.ru в теме указать: «Ежедневник младшего 

школьника». 

 

8. Порядок проведения  
 

8.1. Городской этап Конкурса проводится по трем номинациям:  

 «ЕжеДневник активного школьника», 

 «Я – фантазер».  

 «Я – изобретатель» 

8.2. По итогам заочного городского тура формируется выставка творческих работ. В 

номинации «ЕжеДневник активного школьника», участвуют лучший (2) ЕжеДневник от каждого 

класса. 

8.3. В номинации «Я – фантазер» участвуют только рисунки по заданиям ЕжеДневника. От 

каждого класса представляется не более трех работ по каждому заданию (всего не более 9 

работ). 

Лучшие работы будут представлены на выставке конкурса. 

 1 класс: - 1) Радужные человечки, стр.7; 2) Дом, в котором я хотел бы жить стр.25; 

http://center-tvorchestva.ru/
http://center-tvorchestva.ru/
mailto:trofimenko-rv@yandex.ru
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3) Звуки стр.57 

 2 класс: - 1) Созвездие, стр.71; 2) Транспорт школьной страны, стр. 9; 

3) Рисунок из элементов, стр. 59. 

 3 класс: - 1) Моя монограмма, стр. 5; 2) Плакат, стр.83; 3) Воздушный шарик, стр.53. 

 4 класс: - 1) Фантастическое существо, стр. 49; 2) Образ по точкам, стр. 53; 

3) Обложка для книги, стр.77. 

8.4. Требования к рисунку: 

- Рисунок должен соответствовать заданию, быть ярким. 

- Рисунок выполняется на бумаге формат А-4, не использовать паспарту, рамки, 

перфорированные альбомные листы. 

- Название задания указывается посередине страницы сверху. 

- Этикетка приклеивается в правом нижнем углу, размером: 20х80 мм. 

- Текст этикетки: название работы, автор – фамилия, имя полностью, № ОУ, район, класс, кл. 

рук. - ФИО полностью. 

- Работы могут быть отсканированы с «ЕжеДневника» и увеличены до формата листа А4. 

8.5. В номинации «Я – фантазер» оценивается соответствие заданию, оригинальность идеи и 

дизайн выполнения рисунков. 

8.6. В номинации «Я – изобретатель» участвуют творческие работы, отражающие идею заданий 

«ЕжеДневника». От каждого класса представляется одна работа.  

Лучшие работы будут представлены на выставке конкурса. 

 1 класс: Работа из пуговиц, стр. 35.  

 2 класс: Живые буквы, стр. 4.  

 3 класс: Фантастический вид транспорта, стр. 33  

 4 класс: Мультфильм, стр. 3 

Требования к работе: 

 Размер объемной модели не должен превышать в длину – 290 мм, в ширину – 210 мм, в 

высоту 150 мм. 

 Материал может быть любой: ватман, картон, ткань, бисер, пластмасса и др.  

 Техника выполнения может быть: оригами, квиллинг, аппликация и др. 

8.7. Мультфильм выполнятся с использованием компьютерных технологий в форматах mp4 avi, 

mov и отправляется на электронный адрес trofimenko-rv@yandex. 

8.8. В номинации «Я – изобретатель» оценивается конструкторское решение, оригинальность, 

дизайн и аккуратность выполнения работы. 

8.9. В случае предъявления претензий или жалоб на нарушение авторского права со стороны 

третьего лица или организации работа снимается с дальнейшего участия в Конкурсе и всю 

ответственность несет лицо, предоставившее материал. 

8.10. Все материалы, предоставленные авторами и владельцами в рамках Конкурса, 

впоследствии будут безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах, в 

благотворительных акциях и прочих добровольческих проектах с указанием автора и ссылкой на 

его участие в Конкурсе. 

 

9. Требования к работам 

 

9.1. Требования к качеству «ЕжеДневника»: 

 Рабочее поле дневника НЕ раскрашивать. 

 Можно раскрашивать верхние колонтитулы, заметки на полях. 

 Творческие задания раскрашиваются цветными карандашами.  

 Не использовать объемные наклейки! 
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10. Подведение итогов и награждение победителей 

 

10.1. Итоги конкурса подводятся отдельно по параллелям 1,2,3,4 классов, по трем номинациям. 

10.2. В номинации «ЕжеДневник активного школьника» учитывается: активность: наличие 

всех выполненных творческих заданий, аккуратность и оригинальность ведения «ЕжеДневника», 

участие учителя и семьи. 

10.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся победителями 

Конкурса и награждаются дипломами. 

10.4. Участники, выполнившие работы, отвечающие Требованиям в номинации «Я – фантазер», 

становятся призерами Конкурса и награждаются грамотами. 

10.5. Участники, представившие наиболее оригинальные модели в номинации «Я – 

изобретатель», становятся призерами Конкурса и награждаются грамотами. 

10.6. Каждый класс или детское объединение, представившие конкурсные работы, получают 

сертификат участника Конкурса. 

10.7. Семьи, активно участвовавшие в номинации «ЕжеДневник активного школьника», 

получают благодарность. 

10.8. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, награждаются грамотами.  

 

11. Финансирование 

 

11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

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

к Положению 

о Городском открытом конкурсе 

«ЕжеДневник младшего школьника» 

 

 

Заявка  

На участие в городском открытом конкурсе «ЕжеДневник младшего школьника» 

 

Заявитель _____________________________________________________________  
    (полное наименование ОУ, адрес, телефон) 
 

 

№ 

п.п. 

Фамилия Имя 

Отчество 

участника 

Класс Номинация Название 

работы 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

(мобильный) 

телефон 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных и 

фотографирова

ние 

        

        
 

 

Руководитель ________________ (подпись).   Дата. 

 

МП 
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Приложение №2 

в Оргкомитет 

 Городского открытого конкурса 

«ЕжеДневник младшего школьника» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

 

 
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 Конкурсе и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию, в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Конкурса 

 

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 участия в Коркурсе. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Конкурсе 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 
 

 

 

 

 

 

 


