
УТВЕРЖДАЮ
МАУДО СДТТ

положенше
о Горолекой дстской научшO-ýрактIr

тGхппчGского направ;IGIIпя ередп !rчащпхся УЩО
<<Сmупенu познанttя))

I. Щепп ш зддfl.lп:
1. Развитие у учащrlп(ýя способноgrи к rrроекгвой деятелъноGти и к
мOделIфованию.

2. Восглrгаýие интереса к позЕаýllю: к ]чýнЕчеýксму ýроектирOвilнию.
З. Приобретеl*ле допоJIнитеJIьяых знаlшrй, умешай и Еавыков в иЕтересующей
области посредством использов€lниrl современных rшформаrцлонЕых
технологий.
4. Формlаровitние проектных умеклй обутающlосся.
5. Р*звкгие умgния к сотрудЕ{tIеgIву н способносги работать в групЕе.

II. Оргапизатор копкурса: Муrrиlцлп€lJlьное EtBToHoMHoe )цреждение
дополнителъног0 образоваrмя ксташшрrя детского технлшеского творчества)
г. 0ренбурrа.

III. Срокп Е мGето проведGпtrя.
Работы (проекты) пршrим€tются до 22 марта 2а2Ь., по адресу: ул.

Ноппrа,46.
Первый {заочный) эfiш конкурýа проходит 23.0З.2аЛt.
Второй {очньrй) этЕlп конкурса проходrг 26.0З.2021г. rо аш}ýýу: ул.

Ноги11446. Начало в l3.00 .

fY. Условпя проведения:
К У{аСтию в городском конкурýе творческlD( црOектов ttСryгrcни

познilнияlr гtриглrlшltются обучаощиеся УýО от 9 до 16 лет, представивIIIие
твOрческие проекты в соответствии с требоваlпаями Положен!UI.

РабОты могут бытъ выполнены одним учащимся иJIи гругшой учащI,D(ся
ctlмocт$ýTeJъrro иJIЕ под руковOдrгвом педагsта в области техник1,1 и
проIвводствtL

Конкурс провод!rтся по слgдующýм секцЕям:
- <Разработкн в области мtlшиноýтроения и приборостроеýиlt).
* <<Механкка конструнроваЕие 14 управление}
- <<Техяич*sкое модел$рование}
- кИнформаIs.lошrыс технолотvм и робототехника}.
- кЗдоровъесбережение и пиIцсвая прOмъшшенность}.



- (Декоративно-прикJIадное твOрчеств0: рiвработки дJuI дома и соIиаJIьной
сферы>.

Первый {заочяый} зтflя - * 23 мерта 2а2| годп, ýредварительное

р€}ýсмOrренне цроектов экспергной грутшой Е rryинятие решеЕия о допуске
rrастников ко второму этагrу.

Второй (очшый) этап проводштсп 26 марта 202l года в 13.00, в рамках
научно-практической конферешцrи. На втором этЕше оргitнизуется выставка
прffiктGв и осущеýтвJIяется ttвторскilя защI,rта cвCIIФ{ прýектов. ýДя зilIýr:гы
гIроекта i}BTopy отводится не более l0 шлнут.

Y. Псрядок проведеfiшя:
Коrжурс проводrтся в следующей последоватеJIьности:
- выставка, з€шцитъ демоЕстраIия действующж моделей, ответы на

воцросы, обсуждеrме.
Y[. Трбовпцпfl к творческЕLt работам:

Заявка с укi}занием: нtrlЕание органI,*аIииl Ф.И. itBTopa fiIкола" кЕасс,
возраст, Ф.И.О. руководитеJIя, Еаименовtlние секции, нttзвание работы.
(ГIриложение Nrl)

Работа на бумажlшх ноýитеJuý{: объем не огрffIиt{ен; формат листа А4;
обязательно спиsок литsрsтурн. Пршrожеrпая, как г{равI4по, выполЕrIют на
листах формата А4. ffогrускается оформлять приложениrI на лист{lх формата
АЗ, А2" А1; тексты работ принимs}ются ToJrъKo в IIечатном виде.

Согдасие на обработку lrерсонs}Jlъннх д€tнных {Пршlожение Nч2)

IIримерное содержанне шроекта (назваrrие)

1.Обоснование выбора темы проекта (актуальностъ, цель проекта} задачи
проекта, идец замысел, ожидаемый результат н т. гr.).
2"Теоретическое оIшсание темы проекта
3.Конструктивные решениrt при разработке м€жета или модели, цр€ктиIIеска;I
ценностъ.
4. МатерЕ{ýIы, применяемые дrя }rзпотовления прtжтичеýкого этlша проекта.
5.Технолоrия IвготовJlения: те}tЕологическltя карта иJIи последоватеJIъЕоgтъ
изготовленIбI изделиrI, схемы, пришцтп действия или работы и т.д.
6.Полl"rение продукта rтроектной дея'гелъноýти
7.ЭкОномическlй расчёт вложеl{ных затат Еа I,вrотовлениё цроекта
(таблшр).
8.Закшочение, выводы.
9.Используемая литература.
11.Прн:r*женхе {фсrq расчýгы, риýуЕкЕ и др.).

YГL Критернн sцен ýg *?ворческuх rrpoeпmo* :



l. Новизна:
а) реа-lrизованнzlя Lцея tlвTopa;

б} собсгвеннrlя конgгрушшя;
в) конструкrця rrо пOтовому оrrиý{lнию

- до 20 баллов
2. Соответствие требоваrплям и оформление техrrической

документаIýш{. *до 10 ба.гrлов

3. Фржg{оýшъЕостъ экýпоната
* до 20 баллов
4. Объем работы

- д* 20 ба:шов
5. Техническое решеяие} практическat t ценность

-до l0 баллов

6. Качество исполнения, дизайrr

- до 10 бшrлов

7. Предсгавлешаq
*до l0

работы

\{II. Еаграждешше участншков.
КОlш_урсrше работы оцениваютGя ЕшеЕами жюри и }lýзавиGимой экспертвой
комиссией.
Участтпжи, зан;IвIIIие |, 2, 3 мест4 награждаются дипломами.

за допо:жrrгельной янформаlией обращаться к з{lв, отделом Тм
Нш<ифоровой О.В" ло телефону 56-7442..

заIцита

В СЛУrае Неблагопо.щr.lной эшIдемиологиtIеской обстановкой из_за
вGIIншки коронавIФусной rшфекцщ в цеJuD( IIредупреждениr{ ýе

РЩпробтранения на территорrм Россrйской ФедераIsIи, защrrы здоровъл
прав и зtlконных интересов граждан Россlйской ФедераIцIи, а также во
иСполнение мер, цредцринятых ГIравrтгельством Российской Федер аIцп,I и
выешими испоrпrr,rгеlьными органами власти суfuекгов Российской
ФеДеРШпrи по кýдошущеflию раýпрострЕlнениrt GJIучаев заболеваr*ш, д{lнное
меропршIтие будет проходить в заочном формате.
Коrжурсшlй материал будет приниматься по адресу эл.почты:
sdttoren@yardex.ru до 22 марта Z02| I0да. Сроки конкурса не меrtrlются-

Коlжурсrллй материшr:
- Заявка llо прилагаемой форме (Пршrожение JФl) в формате Word и PDF;
- Согласие об обработке и зiшIите персональных данных уIilщшся
ýIрлшlожение JЧп2);

- Преэетlтшцш (формаг Microsoft Polмer Point, не более 20 слаfiдов):
содержrжие проФкга;

фот* и оЕис€lние этаýов Lвготsýлgýrlя экýýоýата (проекта).
ОбО всех к}меЕеýиях дополнЕtвJIьнtя шrформаrшя будет рtr}мещена на

сайге мАУДо <СДТТll г. ://sdtt.ucoz.org .



Приложенис Jфl

кположенлпо

Штамп Фргани,жIии
ЗАЯВКА ЕА УIIACTEE В городскоЙ дЕтскоЙ нАучпtl,IlрАктиrrgской

КОЕФЕРЕНЦИИ {СТ)rIIЕЕИ IIОЗЕАНИЯ}

Нашменовашие обрзоватвьной органжациý

м
г/п

наименован
ие сеш{ии

Название
проекта

Ф.и.о.
участЕIика
{пот*rостью}
tlfr}вание
коJшектива

Возраст,
школа,
Iшасс

Ф.И.о. педагога,

руководите
дополнительного

образованяя
(полноgтью)

Ф.И.О. руководитеJtя образовательной организаrрти

мп

Контакткый телефон образовательной оргrжFIзilци
Алрес электронной почты

пOдпись



Приложение Ns2
к flоложеrпдо

ЕИСЬМЕtIНОЕСОГJЬСПЕ
я,

(о б ра зо в attleл ьuвя оре а нuз аlu я)
Д*Ю ýвое сOгла${е 0рганизатOрам Горлской дсfýкой Еа)цно-flрактllческой конференции <tСryлени
ПGЗЁ&ЁИЯ}r МАУДО <СДrТ}) г. Оренбурга ва обрабrгrrу cBoIý( ýýpcoll*Jlbнbшс деIrIrьDъ Ее ýлýЕзffсщих
уýловцfrL
1. 0рrаrrнзаторы осуществляrgг обрабсгку ЕерýоrrапьЕъдrt дtýtных Субъекrа !rскJI}очцтýяьво в цеJrяr(

оргttнизации и проведеЕия Городской детскOй rrаучrrо-практическOй конференции <<Ступени поз}tания).

2. СУбъекты Кофереrшщи дают свое согласIrв rrа обработку ýлеýaюIщш персонаJьных данных:
фШдипlш, лпля, 0О, кдасý; р€уJIьтат учаýг!я в ýонференщrи {колrrчество Еабрff*ý,rх бадrлrов по

; фоm Ii вI.tдеосьемка е rtccla прsЕед€нrrя конф€рсшцшL Субъекты конферешцтrr
IIодтВерщДают сВое оогл*сие fiа следrюярЕ дейсгвrrп с уýаl:иlffiбпffr вшше персOнаJIьными
ДаННЫМИ: СбоР, систематшlаIщю, H;tKoITIaHиe, хрзtIIение, уточнение (обновление, измеЕеЕие),
I,IспоJIьзов€Iни9 IIерсонIшьньD( данньгх {BrryTpettllee и внешнее) в иrrформаrцrонньD( цроектах,
ВýItЮЧаЯ П€ЧаТНýе МатериаJIы, бропшорщ KEýfi"I4 кrfirr{ные облохtк4 }Iý{рнсшн, газеты,
редашsrsкrые статьц шlформшцrоrтше бюяэtgгеrха и тryбэrш<аlgщ вкIIюча;I веб-отраrrиrрl
Ma$cиrсalJlbнor{t рllзмеРа 800х600 rппссеrrеft распечsfitr4 постерн Е.qругfiе репроýдсIýfir дIя
IIерсонаJIш{ого поJIьзов{lниrI, вшставJIятъ материIIJIы на веб-сайгах) обез.rпачrаваrпrе, блокировку
и уничтожение персOн€IJIьrъIх дffilъ,тх, при этом общее опис(}ние вышеукi!5анньrх спосOбов
обработки данньrх цриведено в Федеральном законе от 27.а7.2а06 .hlb 152_Фз, а тiжже на
передачу такой rшформащш цreTblд{ лшlящ в случаяь устаýовленньrх ýормативIrыми
докуriФrгяпiи Еъпrrеýтоrпцо( opгalroB Е ýлкоIrоддтЁJьством.

3. Нштоящsё с*гласне дейсгвует до l оrглбря 202l юда
4- Настоящее соrласие может быть отозвано Субъектом в лrобой момеЕт по соглашению сторон.

В случае Ееправомсрýого испоJIьзования цредостазленных д{lнньж соглашеш,Iе отзшвается
Е}lсьм9Еным з:цв.rrеЕиsъ{ Субъекта персýIrаJъ}Iьrх дi}нньrх.

5. Субъект по lrиcbrreнHoмy залросу Ёмеет цраво яа поr)Ееняе штформаrцсц касающейся
обрабоryкн ек} перýонвшньrх даIfffiD( (в соошетствшr с п.4 сг-14 Феjераrыюго закона от
2'1.06,2006 }lc 152-ФЗ).
(_>- 20 г.

Поаrur"" ФИО
Подтверщдаlо, что ознако}tJtен {а} с полопсеrrrrями Федераrьноrо зако}lа ат 21,а7.2006 }|h152-

ФЗ *О персýrЕJrьньгх даtfiIьtrх}}, црава и обязагпюgrн в области заfffffы персонапьных даrrнш( мне
разъясноны.

2а г.

I7о8пuсь Фио


