
rrоложеЕие
о 3*{}чЕ$м коýцурсg

rr<<Э ксш ер п м eпTYM>>rr

I. Itелrr ш задачи:
l. Создаrше условий дtя формирования интереса к познitвательнойl, опытно-
экспериментttJIьной, уrебно-исследоватsльской, науrной деятелъности учащш(ся
шкоJьного возраста.

2. Развкгие интеJIлектуtlJьных и исýледовагельских способностей у{ащю(ýя.
3. Восшrгаr*ле интереýа к научному позЕilнию, углубленному шзучению

дисIц{IIJIиII.

4. ПриобретеЕие доIIоJIнитеJБных зншшdц умешrй и н€lвыков в шrгересующей
области.

5. Паиск и поддсржка 0дареIrных и ташalнтJIивых дстей и Еодростков.
II. Организатор конкурса: МАУДО <<Стаlпия детского техническог0
творчества>) г. Оренбурга.
III. Срокп п место проведgЕItfl.
Коlжурс провФдrгся МАУДО KCfiTT> г. Оренбурга с 08 января 2а2lr_ по 10
января 202lг. Работы принимaются до 07 лваря2а21.r. по адресу: ул. Ногr,шrа, 46,
методшIеокlЙ кабинет и на электроЕЕую почту МАУДО "СДТТ" r.Оренбурга
sdttoren@vandex.ru . Ддя участиJI в коЕкурсе необхоммо зllпоJIнить согласрlе на
обрабшгку перGоЕаJьных данных (rrриrrожеrше Jýb l ).
ПОдведение итогов конкурса 11 января 2а2Ь. Публшация резулътатов конкурса
13 яrrваря 202| года на сайте МАУДо кСýТТ> г. оренбурга hФ://sdtt.ucoz.org
fY. Усgr*впя проведепшя:

КОШКуРе работ п подведGшше птогов провсдптся llo двум яflпраепеппям Е
в двух возрастньж категориях от 7-10 лет п от 11-16 лет:

. пDПКirВДIrые YчебнO-исследоват*JIьские работы, вкJIюч€я поисковые
ffаУЧные исýледовtlнЕr[' ýоздllние рilзличвых техниllескIfi{ объеrtтов (моделей,
приборов, всевозможных мсхаrшзмов) ;

. те{}Е€тяЧескке учебýý-Еsс",тедtlв8тэ.},1ьскЕе р*боты, вкJIючая разработку
€ýiаlIитическIФ( н расчетны}( методж, оfiиýаниrI рtrlл}rIных флвических,
црЕрод}жх, xиM}Fleeк}ill, здоровьесберегающш( и др. цроцессов.



УчаСтнr*сам необходимо описать свой первый научный эксперимент, опыт или
яабrшодение прIФодного ;Iвления ипи rrроблему по изучаемой теме и гryти её

решýЕия.
V. ТрбовflЕl|я к работам:

На кОrжУрс доIтуск€}ются, ранее не уIаствовtlвшие в данном конкурсе работы.
Материалы на конкурс доJDкны быть представлены в вlIде отчота рефератц
ДOКдqДа об утебно-иgсдедоватеJьsкоЙ работе иJIи другие докуý{енты, дающие
гfýлнOе ilредст€tвление о рабоге.
МатеРиалы доJDкны сопровождатъся пояснитеJьной запиской в отпечатаIIном
и электроннOм виде, в которой укчlзывается:

- ФИО rIащегсся;
- Школ4 кпасý, вшраýт;
- Наименование образоватеJьного 1"rреждения ЩО ;

- ФИО руководитеJuI;
-Назвадше: конкурс <<<<ЭксперимеrrгУМ>l}, напрzшдение;
- Назваrпае рабогы.

В ПОяСнительной зrшиске доJDюIа быть указана степень с€lмостOятельности и
доJt{ вкпада }цаIцегосяили груIшы в вышолнешую работу.

YI. rIодведеяпе птогов:
Призеры награждilются дшшомами МАУДО кС,ЩТТ> г, Оренбурга
соответствующш( стеrrеней. flrшломы в электронном врце рассылаются
rIaýTHKKitM в теченЕе 15 жей пссле цодведениrI итогов.
IIОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦЦЛ}ЬНЫМ ВЬВОВОМ IIА КОЕКУРС.

Коордлшlаторы; тел: 56-'7 4-42
Зав. отделом <Техrптческое модеJIIФованиеD
Нжифорова Ольга Вл4дшrировна, тех: 7 7 43 5 t, 7 7 60 17 ;

Гfедагог-оргаrrизаmр
Разводова Ксения Александровна, S(922)829 -92-3 5



ГIриложение JФl

к Положектю

trЕсьмýЕЕоЕ согJIАсЕЕ

(ФИО роduпеля uлu законноео преdсmавиmеля)
являощrйся рд}ýеJIем (закоl*lьшпл цредставителем) ребеlпtа

2.

(фамшая, амя, олпчесmво ребехкф

{ а б р а юваtп е а ьна я а рzа нлtз ацuя)

д€lЮ свое согласие оргitшваторilм Городского кошýiрса исследоватеJIьскI.D( работ
<-<ЭксперимеrrгУМ>l МАУДО (СДТТ}} г- Оренбурга на обработку ттерсон{чrьньгх данньтх, на
сJIе4lющш{ усJIовrrях:
1. орrаяrкаторн осущýýгвJilпот обработку Еqрсояальньý( даrrныJ( Субъектв искIIючитеJIьно в

щеfirrХ ОрпанI{JаIцiЕ к пров€деrfi{я Городского конlчрýа исследоватеJIьскID( работ
кЭксперrлrае}rгУМ>.

СУбъекты Кошсурса ддФт свое соfiffЕЕG rTa обработrу слёддощЕ( пepcoнltJlbнbDr данньtх:
фаilшшя" кrrя, О0, K]Elcý; резуJБтат участ!ля в Коrшурсе (кши.rесгво набрашrьD( батшов по

р*узьтшвм); фото к ЕцдФсьемха 0 мФта проведеяrrя Kor*ypca- Субъекты Kor*rypoa
пОдтвеРждают свое согласие на следлOIщrе действия с ук:tзанIftIми выше персонаJIьными
Дil{Ными: Сбор, систематк}аIд{ю, накопяениЕ храЕение, утоаше}rие (обновленлtе, rвMeHer*re),
ЕСПОJЪЗОВаНЕý ПерýоНаJБньtх д€ш{ных {вrrуrршшее и вfiелIнее) в rшrформаrщоr*ъгх rlроектilх,
ВКIIЮЧаЯ Пеаurrýilе Maтepкl}rы, бропшоръц кяffц книiшlIя€ обложссл, }IryрrаJIьц газgты,

РеД{rКs{СНIfi[е qг8тьц шфоркаrпrоттьто бю.пл€тФш и rrублшсаrцм, вк,IючаJI веб-страrлшрr
М{ЖСИМаJIьного размера 800х600 тшкселеЙ, расilечаткI4 постеры и другие рецрод}rкIц.и дIя
ШеРg+нrlJrьЕоrо поJIьзQЕания, вые-тllвлять матýtr}иа;rы на веб-сайтах) обезличиваниe, блокировку
И УНиI{Т€}ЖýНИЁ ПеРСОý€IJIьньD{ д€tнньDL при этýм общее описаЕиё вышеуказанньrх GIT*собOв
обрабmки даtшшtrlý цркведýЕо в Федералшюм закоrrе от 2?.07-200б Jф 152-ФЗ, а т*ýжё на
передfiу такой информаlцпа трsтьим пицzlrvl, в слуqая}L ycTalrOBJIeIrHbTx нqрмативными
доцументtlми вышестоящI,D( органов и 3rжонодатеJIьством.

Настоящее согласи действуетдо l октхбря 202l года

Нвс.sящ9ý gо$всие мФжет быть gтозваrю Суýьскrоrr в s*обой шомеЕт IIо gогJIашению сrорон.
В случае неправомерного испоJIьзования предостrшленньIх дан}ъж соглflпение отзывается
п!{сьменным з€швлеfiием Субъекта персоffUIьньD( данньгх,

Суýъект ýо письмеfirrому заrФýсу кмеёт право на поJýлениs кlформаrцщ касающейся
сбработки сгý rлqpcо}IaJБIibгx дtrтIнЕ{х {* соответс:rшпr с я.4 cT.I4 Федера.гьного закýна от
27,о6.2086 & 152-Фз).

2а г.

поlуlлtсъ Фио

ЕСдrве,ршддrо, rrm оз.Ё!комяен {а} с ЕолýжеЕ}Lt}Е[ Феде,ра.пьного зако}lll ж ?7.07.2О06 Jф152_
ФЗ <сО ЕеРsонаJIьньrх даяrБI?t>, црава и обязш*rости в обяасти заJщffы пераоIIаJьных данньIх мне
рвзъясЕе}lы.

з.

4,

5.

20 r-

Пв*жлсь Фрrо


