
УТВЕРЖДАЮ
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2020r,

городского конктрее {{Мsшшtlfl Гшцберга>>

1. оБIциЕ IIоло}кЕния
1.1. ГородскOй командный иruкенерный конкурс <<}чlашина Голдберга 202l>
(далее гrо тексry - Чемпионат) по созд€tнию маlшин Голдберга провсдится
Муншrщгвяъrшм автономным учре}qдffiЕем допоJIнителъного образоваrмя
кСтаrщия детского те)G{ического творчества} г. Ореrrбурга (даJrее - МАУДО
кСЩТТ> г. Оренбурга). Чемпиоrrат явJuIется открытой формой обменом
оIъlта работы в lrагrравлениЕ технЕческого творчсства.

Щсrtь: разватие и ЕопуJrяризil+{я технического творчества в
образоватольrшгх оргilнизаIprях к}рода.
Задачи:
- погryJIяризаIц{я техниЕIеского творчества обучатощш(ся,
- формlаров€tние Е.lвыков Z| века 4К: умение работать в комаIце,
креативностъl коммJaннкативностъ и критиIIеское мышдение;
- формировtlние мировоззреfl}lrt и акгrшной грая<даяской шозиIш{и
обуrающ ч!хся, стремпениlI приумЕожать авторитет города через собствеrшые
доgти)кения в облаgги техн}tчеекого творчества.
1,.2. Настоящее ýоло}кение рýгламентирует гrорядок yIacTиlI, сроки,
основные ýгапы, а так же осЕовнке прttвЕла гIроведения Чемписната
1.3. Оргаl*тзаторы остзlвJIяют за собой право незначительных измененрй и
утоIIнении в настоящем полO}кеIilш{, не цриводящI,D( к кардинаjьнOму
измененню условий Чемгrрrоната rl не влияющI4х на оценки, полуIенные
участникtlми в ходе Чеплгллонrга Обо всех подобr*rх изменениях pTlpltи

угочнениrlх участники уведоIIIJIяются дополнителъЕо с шомошIью рассылок
по электронной почте.

2. УСЛОВИЯ И ЕОРЯДОК УЧАСТИЯ
2.1. Чемгll{онат провомгся 9 япваря 202l года в 13:00 по адреýу: г.
Оренбург, ул. Ногина, 46 {МАУДО <С,ЩТТп г. Ореябурга).
2.2. К у{астию в Чемгlионате допускается комаJца обуtающlосся в
колиЕIестве 5 человек, Возраст кая{дого у{астника 12-18 лет.
2.3. Заявки на участие в чемrrиоаате необходr.шrо направrтгъ до 28 декабря
2020 гвдд ца эдектронFгуIо почту МАУДО кСýТТ> г. Оренбурга по адресу
sdttoren@yandex.ru

- зrжýку пý ýрияагаемой форме (приложешrе Nэ 1),

- соглаýие на обработку персоý{lJБных данных у{астника
творческld{ цроцеýýOв {его родктýл9Ё! зtкоýных цредставкгеяей)
(приложение ]ýЬ 2)



. - согласие на обработку персон€lJIьных данных педагогиtIескOго

работlиrса участника творчесюш мероприrlтrй (прптrожеrше JФЗ)

3. оргАнизАцдонный комитвт чЕмпиOнАтА.

3.1. Общее руководство по цроведению Чешrгrr.rоната осуществJýIется
управлением образоваtтlая администраIрIи города Оренбурга,
непоýредственнOе руководство осущеýтвJIяется МАУДО (СДТТ} г.
Ореябурга.
ýля оргаrrизации Е проведения Чемпионага МАУýО кСýТТ> г. Оренбурга
формирует оргкомитет, который:
- ilринимает предостitвJ,utемыý участ}rикiми меха}iизмы и опредеjulет их
соOтветствие определенным требовашшм;
- формируgт соýтаЕ жюр}1 Чемтшrоната }1 cцредеJIяет условум и гIр€IвиJIа его
работы;
- организует и проводит предварителъные консультативные встре!м с
уIастникшчrи ЧемгрrоЕатц
- оЕредеJlяgt победитепей Чсмшлоната;
- ocTaBJuIeT за собой право вIIоситъ корректIаы по оргЕIнизшs.tи Чемгплоната.
Решение оргкOмитета признается приFIяIтым, есJIи за него проголосов€lJIо
бодее пOловины ýпиЁочного состава члýнов жюри.
3.2. Решения оргкомЕтета формллотся прстоколом, который
подIIЕGываетGя председатý,Еем и его заместителем.

4.состАв жюри конкурсА.
НАГРАЖДЕНИЕ )rЧАСТНИКОВ И IIОБЕШТШЛЕЙ.

4.1. СОСтав жюрЕ формируется I*l чисJIа педагогическIж сотрудников
МАУДО (СДТТ} г. Оренбургъ преподtlвателей гrрофессион€tJБных уrебных
заведештй.
КОМаrЦы, нафавшие наибольшсе колиqество бал.l:ов в ходс трёх заЕусков
маrrlины, ýтановятся побед}ггелями Че*rгионата.
4.2. В ХОД* рабсгы Машлна оцGнивaЕтся Экспертами rrутем зzшолнениrI
Эксгrертного JIистъ Листа оценки дlrя каждой команды и Судьями 

- 
шутем

заполЕениrI Судейского протокола.
4.3. Все rвстники Чемгплоната - тlлены Еоманды и руководители
нffраждilются сернфкат€ý{и участников.
4.4. КОМанДы, ЗаIýIвIIIие црLвовые 1,2,З места награждttются ýигшомами.

5. сIIрАвочIIАя иЕФор&{Ация.

ý.1. Участие в Чемгшлонаrе бесгrлатr*ое.
ý.2. Что такое Машжrа Голдберга? По-тrезrше сýьшки Щ
Dj 1 FNqU: htфs ://youtu.belqybUFnY7Y8rm: htФs :l/younr.belRBoqflyCDv8 :

https : /lуоutu. ЬеlЬlrц-gОО2х8 : https ;l/youfu .be/nadDh3Pb5 Y_8 :

htфр.;//,уяufu .Ье/qуЬUFпY7Y8w: https ://урufu . beipzrftadYhrбc)



5.3. За дополнительной информаlщей обраrr{аться: МАУДО кСЩТТ> г.
Оренбургq ул. Ногина, 4б, тел. 56-74-42, Пед-орг. Разводова К.А.

В слуrае неблагополучной эrrrадемнояогической обgгановкой из-за
всIIышки коронilвIфусной шrфекцrаи, в цеJuIх предупреждения ее

раýцростр€lнения на территориr* Рас*rцiской Федераlцли, запIr{тц здоровъя,

црав и закошшх и}rтересов траждан Росслйской Федераrрrr4 а TfiCIt{e во
исýолнеяие мер, ЕрýдgrриIlятýлх Правrлтелъством Россrйскоfi Федерffýil{ и
высшими исполнитеJIъными оргrtн{lми власти субъектов Российской
Федерации rrо недопущению расЕространения случаев заболевания, дttнное
меFоtриятие будr, rrеренýсено. Ofu всех изменениях дополнителънЕuI
кlформаg*я буд*, рi}змýщеrrа на фrшрrаьном са*ге МАУДО <С,ЩТТ* г.
Оренбурга http ://sdtt.ucoz. оrg .
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Приложение М2

rs ПоложеIЕftо

Горолского кончaрса <<Машива Гоrцберга>
об обрабопе к защите персоilаJIьных данньж

учпщrrхся

ПИСЬМЕIlНОЕ СОГЛАСИЕ

яо
(ФýО роdаtпеля ulttl заt&rtlнllz.l преdспавumелф

я*rшшщйся ро;rrлэлем (законньвr rrрсдrгашrгеяем} рсбенка

(фамлшuя, uмя, оmчеспво ребенка)

дзIФ сЕаЁ *дгJIасI€ оp.аIiltsufора}r ajffi;ffi,ffi%"-голдбе,ргаl мАуд0 (сдгт} г.
Оренфрга на офаýоrпtу cBolц( персонаJrышлх данньЕ(, на сЕsýlоЕ$Ф( условиrгх:
1. орrашrзаторы ос)шIествляrот обработIý, перýонruьньIх данньтх Субъекта иск]IючитеJIьЕо в

цеJтrгх орrанрtsils{и и цроведения Городского Kolжypýa <<Мапппrа Голдберга>

2. Су8ьекты Коrшryрса д$ет ýвое ýOгJIS*ие нfl обработку слýýдощ}lх пýрсоIяJIьньтк даиньж:
фшЕJýля,, rаля, ОО, шЕсс; ресуЕьтtrr учаgгия в кошqурс€ {котпrrегrво яабрашш:r баrпов по
РеЗУэьтТгаrr}; фшо Е вндffiьемка ý id€grа црФведfirия коfiIýфс€l Сфъекгы Kolffrypca
пОдТвеРждilют свое согласие на след/юшцае действия с укitзilнными выше порсонаJIьными
Дilнншми: Сбор, систематизаlцfiо, накоIIJIýIIие} хранение, )rточнение (обновлелrиg Iам9нение),
иСпоJБзоваЕие пýрсонllJIыlых данньгх и внепнее} в rшформшрrонньIх r{роект{лх,
ВКIIlочая пеаитны€ мsтериrчьц бротпорщ Ififfгц кнюшшs обложtц хtурнаiы" газеты,
Редililц{ФЕнýлý ýтатец шrформаgrоr*шге бrошrеrtrм и публr,шсаlцщ вIiпючм всб_стрш*шрl
МаКýИМаJь}Iого размера 800х600 гппсселеЙr, р{юпечаткI4 постеры и д)угие рецродrшцц{ дlя
ПеРСОнаjIьного IIоJIьзовЕIн}uI, выставJIrIть мшериilJIы на веб-сайгах) обезличrшаrшаg блокrаровку
н }rни!{тожение персоrrzшьЕЕ,tх дffIlrзп(, qри этOм обшре оЕисацие вышqrказанIIъD( сrrособов
обработrи дitнных прЕведsно в Феде,рапьном законs m 27.07.2а06 Л! 152_ФЗ, а также на
передýаIу такой шформаlрса TpcTbIm JI}аЕ}ц в сJIуч:|лL устаrrsвленньш нормятивными
доýумеlrrамя вь.шеýI0rrýцý( орга!rоЕ и ýахоýодtrIsльqгвом.

З, Настоящее согласио действуетдо 1 октября 2О21 rода.
4. Настоящее согласие можgт быть отозвано Субъектом в ллобой момеrrг по соrлашению стороя.

в олучае непрilвомерного испоJьзовiлния Ередостtлвленных данЕых согJIашение отзыЕается
ýt{сьмеfiным ýUIв]IёниЁм Субъекта персоrrа-шr*гх да}ЕцDL

5. Субъ*кг Iю пЕсыrЕнному запрý€у пrf,еЕт право rra под!чение шIфоршаrцш1 касаощейся
обработки ёго персоЕаJьньD( дltнньгх (в соответствии с п.4 ст.14 Федераrьного закоIи от
27.06,2а06 Jlb 152-Фз).
(}2аг.

Поdкuсь Фио

Подтверяqдаю, что ознЕtкомлен (а) с полOжеяиями Федера_тьного закона ат 27.07.2006 }&152-
ФЗ t<О персоЕilJIьньIх д{lнншх), цраза и обяза*rости в области зilIрIты персо}*шБных данньD( мне
разъяснены,

2В г.

Поlпuсь Фио



Приложение ],,lb3

к flоложеr**о
Гордского ко}Iц?са <<Машина Голдберго>
об обрвбопсе н зацIитý персонаJrьныхд5lнных

]rrrеЕщхся

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ

я,
(Ф lI О пе d аzоаtче eKozo раýаанu ка)

{вбрв,жлпеяыая арамtзаt4uя)
ДДО СвОе ýогJIасие оргаilrзатсраrr Городскоrт кош{rрqа <<Мапплrrа Гслдберга> МАУДО <<С,ЩТТl> г.
Оренбурга на обработку cBoI,D( персонiulьньгх данньrх, на следующю( условиrгх:

1. Оргаянзаторы осуществJIяют *брбожу персонзrIьrrых данных Субъекта
ItýшIюч}ýgJIьItо в цеJIfit оргаЕизацЁи я цроведеЕия Гордского конкурса (Машина
Голдберг**

1. Субъекты Коrжурса дают своý соrласие на обработr<у следдощкх персоцаJIьньrr( данньD(:
фамшпш, rаuя, оо, клiлсс; резуJIьтат }пrастия в конкурсе (коrмчество набраrпъrх ба.тшtов по
резУlьтатапл); фото и вI,iдеосьееfка ý мýqга цроведения коIrчФса. Субъекты конк5ryса
alодтвЁр]rýцакуt свое соцIасие на слеýrюuц{е дейgгвия с }ц<J]ýllýшMI{ ýыше п€рсоЕаýьt*Iми
ДаНflПilМН: Сбор, ýистЁкlтrýаIЕ.Ioэ ýftlкоппýннý" цранýн}rЕ Jrrýчrrýние {обновлениe, изменеrие),
ЕСпоJБзо*аIil{е перýокUьýьrх дакБD( {внуреrrrcе н вкешrrее} в r.тtrформаrц,rснньý( цроектаь
вкIIючм печатные матqриrtJlы, броппоры, книгц кнюкцыс обложкr4 xq{pн{llш, гЕlзеты,
Редакg{ошше cTaTb}I, шrформаrпаоrпrые бюrr:rетеяи и пуб.rтrакаrgfiц вкгIючая веб-странrшрl
МаКеИЬtltJьного ржмЁра 800х600 rпжселеf1 распfiажI4 поgIе$}ы и ш)угие репродýrкrии дJIя
ПsРСО}ЕJьного ЕоJIьзоваt{иъ выста&lrятъ маг€р}IаJIы на веб-сайrа:r} обезличrшанлtg блокировку
И уmтflýженЁе ЕерсoIIаJБrшrх даrпшrrq црЁ эюм общее опЁсание вышеуказаЕнБгr. способов
обрабожи данньш цриведено в Федеральном законс от 27,07.2006 ]ф 152_ФЗ, а также на
ПеРеДаЧУ ТаКОЙ шlфоРмшцшл третьим лиц€}м, в сJýлаях, уст:tновленньrх нормативными
док}aмеЕrгами вышеýтоящих орга}lов н закФнодате]rьgтвOм.

2. }lаrгсящев сt}гJIасие действусг до 1 октября 2a2t rcда-
З- tlаrтоящсе согJlfiсItе мGжgf быть оmзваrrо Субьскrом в дпобой момент п0 сOгJIашеI{ию сторон.

В шrучае нsтравоri€РrюFс ЕспоJIьзования шрýдоgfелfirпrъ,тх ддIffrьrх соглаrпеЕие отзывilgгся
письменным зtt шлением Субъекта персонаJIьньгх данньгх.

4. СубъеКт по писЬмешIомУ заIФосУ имееТ правО }Ia поJýление шлформаlцщ касающейся
обработки его пеtr}сt}напьных данньDi (в соотвегствrа,л с п.4 cT, 14 Федера-тьного з:жоЕlл от
27.ý6.2Фб л} l52-Фз).
<< }} 20 г.

Поdпuсь Фио

ПОдтзерщдаю, 1fго ознакомjIен (а) с положеr*ями Федера.пьного зtжонtl от 2'l.Q7.2Q06 Ns152-
ФЗ {{о тr€,pýýIиJrьImx данньý(}, црава и обязанrrссти в облаsти зацрЕя пstr}сднsJrьных дзнньýt мне
pжb*clЁlж,

20 г.

Irоlпuсъ Фио


