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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет условие, порядок организации и проведения 

районного конкурса «ИНСАЙТ». 
1.2. Организатор конкурса Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(далее – ГБУ ДО ДДТ). 

1.3 Конкурс проводится ГБУ ДО ДДТ в очной форме. 
1.4. Информация о проведении конкурса размещена на сайте ГБУ ДО ДДТ 

http://ddtks.ru/ 
 
  
 

2. Цели и задачи Конкурса. 
2.1. Популяризация, развитие и повышение престижа детского технического 

творчества. 
2.2. Развитие интеллектуальных способностей, формирование творческого и 

изобретательского мышления обучающихся. 
2.3. Выявление творчески одаренных детей в области технического творчества. 
2.4. Формирование активной жизненной позиции учащихся в профессиональном 

самоопределении. 
2.5. Обмен опытом среди учащихся и педагогов детского технического творчества. 
2.6. Возможность публичного представления собственных проектов. 
 

3. Учредители и организаторы Конкурса 
3.1 Организацию и проведение Конкурса осуществляет отдел технического 

творчества ГБУ ДО ДДТ (далее - Организатор). 
3.2 Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте ГБУ ДО ДДТ 

http://ddtks.ru/. 
 
 

4. Сроки и место проведения 
4.1. Конкурс проводится 22 декабря 2021 года с 16:00 до 20:00 на базе ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 36, корп. 6.  

 
5. Участники Конкурса. 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся коллективов учреждений 
дополнительного образования и отделений дополнительного образования детей 
образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга. 

5.2. Родители или законные представители участников должны заполнить согласие на 
обработку персональных данных несовершеннолетних (Приложение 2). 

 
6. Порядок и условия проведения. 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20 декабря 2021 года. 
6.2. В начале Конкурса оргкомитет раздает участникам задание. В течение времени, 

отведенного на проведение Конкурса, участники выполняют задание на компьютере.  
6.3. Задание включает в себя создание сайта с помощью средств языка HTML, 

оформление сайта с помощью CSS, создание функционала сайта с помощью JavaScript. 
6.4. Разрешенные редакторы для выполнения задания: Visual Studio Code, Notepad++, 

блокнот. 
6.5. Оценка проектов проводится по следующим показателям: 

 соответствие структуры сайта макету 
  качество оформления сайта с помощью стилей 
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 функциональность сайта 
 качество кода 

 
7. Подведение итогов и награждение. 
7.1. Жюри определяет победителя и призеров Конкурса. Победители Конкурса 

награждаются дипломами за 1, 2, 3 место и личными призами. 
7.2. Жюри имеет право награждать участников дипломами по дополнительным 

номинациям при представлении оригинальных работ и инновационных решений. 
 
8. Контакты: ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга, http://ddtks.ru; 

отдел технического творчества, электронный адрес: technoddt@gmail.com. 
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Приложение №1 

В Оргкомитет  
РАЙОННОГО КОНКУРСА  

«ИНСАЙТ» 
 

от _________________________________________________________,  
 (Фамилия Имя Отчество (полностью))  

педагога дополнительного образования  
Учреждение___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 (наименование образовательного учреждения полностью с указанием района) 

 
ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе  
«ИНСАЙТ»  

 
в 2021-2022 учебном году 

№ Фамилия, имя 
учащегося  

Класс, 
образовательное 
учреждение 

Ф.И.О., должность руководителя 
объединения, контактный телефон 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

   

 

 

Дата________________ 
 
Руководитель учреждения________________________________ ______________ 

(Фамилия, И.,О.)    (подпись) 

М.П. 

 

Педагог-руководитель команды __________________________________________ 
(Фамилия, И.,О.)    (подпись 
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Приложение № 2 

в Оргкомитет 

Районного конкурса  

«ИНСАЙТ» 

 

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 Конкурсе. 
 
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 
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Приложение №3 
 

 
Состав оргкомитета конкурса: 

 
1. Ермолов Константин Александрович – заведующий отделом технического 

творчества, педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

2. Севастьянов Павел Андреевич – педагог дополнительного образования, 

преподаватель web-программирования ГБУ ДО ДДТ Красносельского района. 

 


