
О (СДТТ)

Кипалина
2020г.

положýниЕ
о проведевнк XIII Городского с.пёта юных техннков,

rrsев*щ€rпвсго 6$,лсшiю rroJrgпt К}.А. Г*герпна в кO€мФс.

t. Общлле полоrкеЕия
ЖII Горолской слёт юных TexH}IKoB (далее * Слёт), прсводится соглаýно плану

городскю( мероцриятий управления образованиrt администрациЕ горда Оренбурга на
202a-202l учФный гол.

непосредственнаrI работа по подготовке и проведению Слёта осуществляотся
муницип{lJьным автономным учреждением дополнитеJьного образования <Станция
детского тýхýшIескOго творчества} г. Орнбурга (далее - МАУДО кСflТТ> г. Оркбурга).

Слет явJutrетýя открытой фрмой обмена опытом работы в направJIении
техýнчеекого творчества. Информацня о слёгс размещается на сайте МАУДО <СýТТ> г.
Оренбурга по адресу: htth://sdtt.ucoz,org

Координатор Слёта: Иванова Светлана Эдуардовна - замеýтитель директора по
учебно-воспитатель}lой работе МАУДО (СДТТD г. Орнбурrа {тел,(З532)56-74-42),

2. Це.rIн п задачи
Ще;tь: рiцвитие и погIуJшризация технического творчества и изобретате.tьской

деятельfiости в образоватеJъных организациях города.
Задачи:

-вьивJIеýис, поддер}кка т,шаffтливьr( к сдарснЕых детей, праобщенис их к творческой
деятýльности;
*аоздание условий для публичного предъявJIеЕ{ия педагогам и об}чающимся резуJIьтатов
их деятельности fiо техническому творчеству и изобретательству;
*прOпаганда достtокений учащихся образовательýых оргаrмзаций, передового
пед{гсгичЁскопо опыта в обласж теýнЕчеýкого творчсствtц изобртательетва и
рациоtIrлJIиllацшI;

-публи.тtrая аrrробация рФультатов на}л{но-технической чl изобретательской
деятельности;
*формирова[Iие мирвоззкнIrr{ и акгивной гражданской позицЕи обучаюшихся,
ýтремJI€Ё}й црЕумЕýжать автýрит€т города чsрез собственные достlл}кеЕия в области
технЕчý€кOго творчества

3.Учаgгншкн Слсrга
В Слёте приним&ют участие обуч*lощиеся у{Fждений дополнитýдьýого образования;
УЧРе]цдениЁ, занямаюrryrхся тýхнItческим творчеýтвом; общеобрФзOвательньD( оргаЕнэацнй
rорода в вO3расте от 7 до 18 пет. Учаgтае в Сл9ге проводитýя в личЕом зачёте.

4. Условня участпя п сроки проведения Слёта

Предпочтеýýе всех мод&rrе* r эк€ýоrrатов Te}l*THKe Слёта,
поsвяIцённого бO-летпю полстfl Ю"А, Гагарина в космос.



К }п{астиЮ В Слёте догryскаются На}л{ные исследоваЕиrI, эксшýрименты,
КОНOТРУКТОРСкие Разработки, изобретеншI, представленные в виде моделей, мa}кетов,
натурЕых образцов И Т.Е., которые согIровожДаютýя Iшформационными и
ПОýСНИТеJtЪНЫМИ МаТериаJIами и обязателъным указанием области примёнýниlI.

Учаgrrmr<и Слёта по гrрlбьгmлr доJI}кны имgгь:
ОРИГИНrlJI ЗrlяВкИ, ЗаверенЕоЙ руковолителем образовательноЙ организации

(приложение JФ l);
резудьтат пректа, выпФлýенный в виде пртотипа, макета иJIи в двугом

натурном формате;
ПРеЗеIrТWИЮ (фрмат Мiоrоюft Роwеr Point" не более 2а слайдов) с

описанием этllпсв изготовления экспоната (проекта).
необходимые приспособления дJuI демошстрfiдаи проекта (ул.rптr*rтели,

оетsвые фильтры, а тfiске средства и Енстументы, обеопечивающие настрйку и
демоЕOтрацЕю заfl ыIенньгх проекгов);

тЕхнЕIIескt{й паспорr к проекгу { приложение ýt2};
согласие на обработку персоныIьных даýных (rrриложение Jt4).

Слёт првсдитýя с 24 по 2ý мапта 2021 года с 10:00 часов по адресу: г, оренбург,
ул. Ногинq4б {МАУДО кСýТТь г, Оренбурга),

3аявкн на участие в Слёте нейходимо напрflэить с Iý машта по 21 мапта 2021 года
п0 прилагаемой форме (приложение JФ 1) по адресу: sdttoren@vandex.ru

завоз экспонатов
Ногина-46.

5. Разде,пьл Е н$мннацнп Сл*га
На Слёт принимаются экспоЕаты по след/ющим разделам:

Разде.гr <<Начальное техниЧеское LrодеJIIlрование) (возраст }цестников от 7 до 11
лет).

ffомlпlацuя кюньй изобретателы {простейшиё макеты архитект}?Ёых сооруженпй,
модеJIш тапспOргr*uс средGтв, текIическаrI нгрушка).

Раздеп <<Технпческое модепированиеD (возраст участников от t2 до 15 лет).
Нолаuнацuя., <Моделизм транспортЕых сРоДств> (железнодорожньй, судо-, авиа-,

автомоделизм).
Нtьuынацzая; <<Малогабарнтная техýика> {самодельные коýстр}жции, в которых

допускt}ется использованне зllводского двнгатеJIя и шинf .

Номuнацuя кАрхrrгекгура и градостроительство> (архитекryрЁыý ком11лýксы,
объемные макетЫ объектоВ социальнО-культурнОго и техниtIоского Еазначения, мttкgты
t{аселенных ггуIжтов и пр.),

Номllнацllя <<Ремесла и прмысJIы} {изделия из дерев& метаJlпъ KaMmI, гJIиIIы и кожи).
Номuнацtм ttРцдuоконструировrlние} (элекгроrrrrо-выIIиýJIитеJIьýые устройства,

сч€т.rиюr ц сещундсмеры, радЕоэпектронные устрйства приема и передачи информации,
разлшшrые экзаменаторы, логические игры и т.д., радиоперодающие и радиоприемные
устрйства всех типов и блоки к ним).

Н оман ацuя t<Легоконструирвание},
Номuнацлlя t<KooMoc глlýitмн детей* (макеты, модели космическIltх кораблей,

оборудовання и др.).
Раздe'гl <Еа5rчньтехнIIческое творчеетво> (возраст участников от 14 дс 18 лет).
Н ом uн ацuя <Фобототехникаlr.
ýо*аанацttя <<Технические разработкф> (присгlособ&еЕие, стаякр1, действующие

модеJIи, рIIы? агргатьф
Номuнацtlя <tКомпьЮтерýые технопогИи> (rrрезентации PowerPoin, социа.rrьный

ВrЦýоролик, посвящённый 60-леткю шояета Ю,А, Гагарина в космос).



В рамках Слёта проводится выставка технического творчества, демонстрациrI и
защита пр9дставленных на слёт экспонаюв.

7. Требованпfl к экýпоfi*там

Экспоrrаты прнн}rмаютýя согJЕýно з€lrlвке, завернной руководителем
образовательной организации. Экспонаты доJDкны отвечать требованиям электро-
пожарной безопасноспr.

Размер экспOнатов в номинациях кдрхитектура> не доJDкен превышать 50 х 120 см.
Гlри нзгlOтовJI€Еиlr электрифшщрованньгх экýпоЁатов доrryстимо испоJьзование

напряrкýниrl н* более 12 Y.
К каждому экспонату прилагается технический паспорт, общий объем которого не

доJDкен превышать З-х страниц формата А4, шрифт TimesNewRoman, 14гrт, интервал 1,5

{приложсние JФ 2).
Габарtтшые р3меры экспонатOв не доjпкны превышать 0,8 м. х 1 м. х 0,8 м. (кроме

номинаrдий : <с]v{алогебарнтнм TexнHкllir, <<Техrrичесrсле разработlсш}.
на оборотной стороне каждого экспоната необходимо прикрепить этикетку и

ука3ать в неЙ: название работы, рtlздел и номинацию, Ф.И. автора (название коллектива),
ВО3раст участника(-ов), Ф.И,О. педагога {по.шrостью), назваIIие образовательной
оргff::язац{н {прнложенис J!Ъ З).

ВСе дffади и элененты эксЕонатов доrDкны быть крспко зафиксированы и Ее
требовать дополнитепьной оборrо при оформлении въlýтавки.

Экопонаты, принимавшие }пIастие в предыдущих Горолских Слётах, к )дIастию не
допускаются.

8. Крнтернц оценки

Работн оцениваIOпся по следующим критериям:

- качество изготовления (мастерство, alfiq/paTrrocTb); до 10 баллов
- ýтеЕень сложЕости (работосгlособность, объем до 20 быпrов
работы);
- орЕгинаJIьнOстъ автuрской идеи; до 10 баллов
- дизайн до 10 баллов
МаксимапьнаlI оценка 50 ба-шлов

9. Финансированu€ с.пLта

расходн, сзя3аýные с доставкой экспонатов, заездом учасжиков Слёта несет
командирующая организация.

10. Еаграясденше победитеrrей елВга

Учаспrяюr, занявшие призовые мGста нагрrкдilются диýлома},rи I, II, шI степени,
оýтаJIькым rIacTHI{KaM вру!Iаются сертифкказш учаýтЕиков Слёта.

педагоги, подготовившие победителей Спёта, награждzuотся грамотами управлениrt
образовапия администрации города Орнбурга.

ýоложЕЕиЕ являЕтся оФициАльным tsызовом
НА XIII ГОРОДСКОЙ СЛЁТ ЮЕЪý( ТЕХНИКОВ

За допотптительrrой информаrшей обрщатъся: МАУДО <СДТТ}) г. Орнбурга, ул.
Ногияа" 46, тел, 56:1442, заместитýJь дирsкюра flo учебно-воспитательной работе
ИВаЯОВа Светлана Эдуардовна, псдагог-оргa}низатор Разводова Кссния Алсксапдровна.



В случае неблагополучной эшидемпологшческой обстановкой из-за
всIшшки короýilвирусной инфекrцшr, в цеJuIх предупреждения ее

раёшроЁгрiшlения на территOр}и Росслйской Федераlg,lц защ!{ты здоровья,
прав и зtlкоЕных интерЁсов гракдан Россuйскоfi Федераlшц а также во
исполнение мер, предпринятых Правительством Российской Федеращли и
выýшими исполнительными 0ргаЕами власти субъектов Российской
Федераlши по Еедопущению распрOgгранения случаев заболсв аrия, дtlнное
мероприятие буд., цроходrгъ в заочпом формате.
Коrжурсный матери€tJI будет приниматься по адресу эл.почты:
sdfforen@}randex.ru с 15 по 21 марта 2а21r rода.
С ?4 по 25 марта зкýгIершfirfi rруrша жюри оцрýдеJIяет победлтелей сяёта.

Кшпсурсный мrтеришr:
- Заявка по гIриJIагаемой форме (IIриложение }Ф1) в формате Word и РDF;
- Соглдсlле об обработке и защите перýонапъных данньIх )чащLD(ся
(Приложеrrие Nэ4);
- Презеrrташпя (фармат Мiсrоsоft Роwеr Point, не более 20 слФдов):
технрFIесклй паспорт рабсrrы (Приложение }ф2);

фото и оrrисание этапOв изготовлениrI эксrrоната (проекта);
- Вшдео-запшсь з&щиты цредставленной работы.
Обо воех изменениrtх дополнительная rшформаIия булет размещеЕа на

саfrге МАУло кСДТТ>l г. .l,



Приложение NЬl

к Подожеrтrдо
XIII Горолскоrо

tлfuа юанхтехников
Штамп oргеfiйзilдrtи

ЗАЯВКЛ ЕА УtIАСТИý В XIII ГОРОДСКОМ СЛf;ТЕ ЮЕЫХ ТЕХНИКОВО
посвящённого 60-летию полета ю.А. Гагарина в космос.

Наименование образощrтельной орпrнЕзаJцlrl

}Ib

гr/п

Раздел номинация Назвакие
экспоната

Ф.и.о.
участника
(поrпrостью}
на:}вание
коллектива

Возраст,
школ&,
класс

Ф.и.о.
педагога?

руководите
допOлнитеJь

ного
образоваяия
(полностью)

Ф. И. О. руководителя образовательной организации

мп

Контакгный телефон образоватепъпой организации
Алрес электроЕной почты

tтодшись



Приложение Ns 2

к Положению

к ГIоложелллшо

XIII Горолсtоого
слёта юпьrх техяиков

оýрАзЕц

П*спорга Експонатt ХIIIГоролского епfu внь[х техннков

Паспорт выполняется на листе форматаА4
Паспорт имеет след}тощуIс структуру: 1 стр. - титуJьный лист, 2 стр.* краткOе
опиýание, 3 стр. - фотография, схема (для деЙствуюIlцах экспонатов).

1.

2.

Раздел

ношанация

название экспоfiата

Ф.И. автора (назваrтие творческого
коллектива)

Возраст уIастника (-ов), школаэ кJIасс

Образовательная 0рганизация

Ф,И, О. Еýд€гога (руковолитеJrя творческого
объедннения}

Контактньй телефон

Краткое описание рботы

ýополните.rrьно &rrя дейсгвующих экспонатов

паспорт доJDкен ссдержать:

Краткое описание устройства экспOната,
мýханизм работы

Техrrичесlсле харектернстики экспоната

*Все графы обязатеlrьЕы для запозrнення!



Приложение NЬ 3

к Положению

к ГIо.тюакеrшrо

XIII Горолского
gr8r* юrшхтэхнпков

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ

8 см.

{азвание работы:

6

rаздЕrr:

Номинация;

Ф.И.О., возраст:
Няапацrиа рatлла!т!lпа,

Наимеtювание ОУ, клаGс:

Ф.И.О. педагоl,il:



Приложение М4

к Положелтпg
XIII Городского

слЕта юrьrх техвиков
об обрабоке Е 14IIцrrе пgрсroЕаJьпы)r дsнньrх

Jлrащихся

ПИСЬМЕННСЕ СOГJIАСИЕ

{ФИО рйuпеля uвlu зt конное!, ар*lсrаавtмеяя)

явллощlйся родrгелем (закоr*rым цредстiшителеф ребека

{фалlалuя, uмя, ойч4с|пво ребенка)

(о бразо ва mел ьная ореанuз вцuя)

д:lю свое согласие организаторам хIII Городского ýлёта юIБж техников, посвящёнfiого 60_летIffо
пOлета Ю.А, ГагариЕа в космос МАУДО KCýTTll г. Оренбурга Еа обработку ýBolо( персоIIаJIьных
даннъ,tх, r{а слЁддоýЕfi{ уýJIовиrrх:

1. Орrаrпваторы осущеýтвJIяют обрботкry персоrrаJьIlых даýньrх Субъекта
искJIючительно в цеJIях орrанизilщи и проведения ЖII Горолского слёта IQных
техников, посвящённого 60-лешлrо полета Ю,А. Гагарина в космос.

2. Субъекты Коrжурса дают свое с,огласие на обработку сJIеддощш( персоrfiUьньж данrьrх:
фаллrшал, lдля, ОО, мtюс; результ}т }'частиfr в Слёте {ко.пичество нафаr*rьпс батшов по
рffiуJьтагам}; фого и в}цýось€мка с места проЕедения СлЁhа" Субъектш СлЁга подт}ерщдают
СВОе СОгласие на следующие деЙстви,I с ук:шалrными выше персоЕаJIьными данными: Сбор,
СиСтематизаIцсо, накоIшение, хранение, )дочЕение (обновлеr*rе, изменение), использоваr*rе
ЕеРýоЁiшБньD( данньD( (Brtyгper*ree ra внешнее) в rшформаrщоr*ъur цроектаJL вкJIючая
IIýчат;Iцý материальL бропшоры, Ёниги, KHru{(Hъгe обложкr4 ж!ФнаJIы, гз}зетьL радакry{онные
glаТъ}rl firФорма:gюк{ые бюrýIЕIЕrfi{ к пубэяпсшцщ вкJIючая веботраlппрl макýимаJIы{ого
раЗмqра 800х600 тппtсетrеfц реýпсчапffъ пФgЕpы в другие рпроýпýsrи мя персOЕа}Iьного
IЮJIьзов;Iния, выстtlвJIять мi}териаJIы на веб-сайrах) обезлrгтr,шаrrрrе, блок4ровку и 5ппrтrожение
Пepcot{rtJlЬнbD( данньDq цри этом общее описiлние выше}хilзtlнllьD( способов обработки данIDIх
ЦРИВ€Дено в Федераrьном законе ж 27.а7.2ааб Ns 152-ФЗ, а также на передачу такой
КфОРМШцrr тРетьнм лицам, в сJIучаlтх, ycTaHoýJIeHHbrr( нормативными дочrмёrrтами
Внше]ст,ожцЕ( 0рганоВ и ýlко}rоДатеJьсIвом.

3. Настоящее согJIa}ýие действует до 1 октября 2а21r rода.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в rпобой момент по согл€lшению cтopo}t.

В С.тýrчае нецравомерноrо испоjьзOваниr{ цредостflвлоняъгх дtlнных соглашение отзывается
пЕсьменным заяýлением Субъекта перЁонiilьных да}шътх"

5. СУбьекr по пltcbмeнltoмy заЕросу Ёмеgг прав0 lra пол}trlение r*lформшцщ касаrощейся
ОбРабОпсr епо п€рЁI}IIаJIьшгх ддýн}лх (в соогвrгсгншr с п.4 ст, 14 Федераlьного закона от
27.06.2а06 }l! 152_Фз).
('-_) 2а г.

ýоdпuсъ Фио

Подтверщдаrо, что ознакOмJIеЕ (а) с положеlлrаями Федера.тьноrо закона от 2'1.0'1,200б Ns152-
ФЗ К0 ЕеРсо}rЕЕъýьtх даЕЕых>>, црава н обязm*rости в обдасти заЕýrгы ЕерсоЕi}JБншх данны!( мЕе
разъяснены,

Поdпuсъ

8

?* г.

Фио


