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пагrожешпе

. о Горолскоil коЕктрсе прrrектов <<trOшые техпЕкп п изобрет*теJIп>,
посвященшого Дню юного изобретателя.

I. Общпе ш{нIФжеЁЕя

1.1. Настоящее Положение определяет условиrI, порядок органI,вации и
ПРОВеДешrrl Городского конкурса проектов (Ю}ше техники и шобретатели},
посвящsнного Дшо юЕого изобретаrеэrя {да-lrее - Коrшурс).

1.2. Кшжурс ýровsд{тся Мyrilшgшшrьным *втономным учре?кдением
ДОПОJIниТельного образования <Стшrшя детского техниrlескOго творчества))
г. Оренбурга (далее - МАУДО кСýГТli г. Оренбурга).

1J" Коrшgiрс тtFовФмгся в с{ютветýтвии с Указом Президеlrга РФ gг 7 мая
2аП г. Ng 599 (О Mepilx по реttпизilц&I государственной полигики в области
образоваrпля и науки).

1.4- КОlЖУРс ýаправпен на формlароваIfltе интереса обучающI,D.ся к ýаукс и
тежrкчеgкому творчеgгву, рiЕвитию июкsнер}rо_конgIрукторских
СПОСОбНОСТеЙ и техниIIеского мышления, продвIDкению инноваIц{онных
ученшIе OKI,D( проектов.

2. Щепь Е задflчп Конкурса

IlеГrЬ: РаЗВиТие наrIно-техниЕIеского творчества обучалощюrся посредством
практико-ориентIФоваlrrrой гrроектной деятелъности, способствующей
формl,лровtlнию мотиваIии к июкеЕерному образоваш*о.

З*дачg:

ПРИВЛеЧеrМе ОбуrаЮщIжся к зilштиям техническим творчеством и рulзвитие
интереса к высокоте}с{ологшшому fiроI,{зводtrву;
ВЬЁяВлеЕне инЕов€lIIиоЕных JrченЕlrескID( Ероектов, кOЕструкторск!ж
решсшй, rвобретенlй, раIý{онаJIЕзаторскIж преýIожешлй.
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3. Условшя Конкурса



3.1. В Коlжурсе цринимtlют участие цроекты, выполненные обуrшощимися
образователъных оргашвшцлй общего и дополнительного образовшrия г.
Оренбург& в следующщ( возрастных категориях:

с }ЧfiItИýGЯi. 7-10 лет (началъная школа),
. 11-13 лет,
. 14-18 лег;

3.2. На Korкypc представJшIIотся IждизидуЕIJIьные и коJшективные проекты.
Количество [lBTopoB коJшgктивного проекта- не более пяти человек.

3"3. РуководитеJIями гtроекта могуг быть не б&пее двух человек.

3.4. Назв€lние проекта не доJI}кно повторять н€lзвalние Коrжурса/номr*rаIftIи.

3.5. Содержшrие проекта доджно ýоответствоватъ выбршшой номинtшIии
Коlжурса.

3.6. На Коlжурс предстt}вJIяется цроект, который согIровождается
комIIьютерной презентаtцаей.

3.?. На Ксrжурс не принимttются проекты реферативного характера,
основ{Iнныs ЕсшIк}ч}Iтельно Еа T€opeTr.Trecкoм Еtложении материаJIа.

3.8. Проект, не соответствующlй условиям и требованиrIм Коlжурса (п, 3), не
ЯВЛЯеТся }fiIастником Коrжурса.

3.9. Учаgгне в КоrжурGе явJIяетGя добровоJьным и ýзначает озIrtlкомпение и
согласие у{астника со всеми ITyHKTElIuи настоящего Положения.

3.10. ,Щля утастия в конкурсе необходимо зашолнитъ согласие на обрабOтку
гrерýоЕаJIьных дilнных (гrрияожение JФ2).

3.11. Приrптrrлая участие в Конкурсе, участник соглатттается с использов€1I*ием
Оргкомитетсм его персонапъных данных, согласно действующему
закоЕодателъству Российской Федерщr*r.

3,12. Прдrrавляя ýрсект на Канкурс, участник тем сЕlмым гiраЕтирует свое
alBTopcTBo.

3.1"3.МатериаjIы цроектов Конкурса могут быть исполъзованы
орг{lнЕзius,{ýнЕым комитетом Коlжурса tда.гlее Оргкомrгет) в
образователъrшх целях.

4. Номrrпацшп Копкурса н формы предст8епецпя проекта

Конкуро прsзsдитsя rro тематичsскому наJФавлеяию:



. t{Техника и техноJIогии XXI векa>.

4.1. Коrшсурс проводится по следующим номинаIs{ям:

a

a

a

a

<<Ivlолешrров€lние и конструировtlниg};
<<Иr*r<енерный пр оект> ;

<Робототехническrй rrроект D ;

<3D моде:плроваIlиеD.

4.2. Формы представлешая/реЕшrизilцд{ шроектов :

<<МоделирOвание и конструнрtlваIIше>>:
статиtпlttя масшrгабирOваннtш коfiия трtlнспортного срýдýтва;
деЕgrвующalя модедь.
<<Ипжеперпый проект>):
техническое устройство, цриспособлеrше;
демоI{ýтраIрrонн:tя установка;
rвобрегеrшае, pm*loнajlжaTopcкoe цредJlожение.
<Робототехпшческпй проект>>:

робот;
робототекrlтчеýкЕж ýистема.
<<3D модG.ппроваЁпе>.
3D модеэш объекга.

5. Сроки, этапы п мGсто проведения Конкурсе

Коrпqурс гIроводlrгся 15 я*аря 2аЖ годав заочном формате.
Заявrса на rrастие в коЕкурсе и гrрезfi{гации, необходдмо направlrгъ с 8

января по 14 января 2021 года пс прилагаемой форме (гlриложение Ns 1) по
адреýу эл,почты: sdttoren@yandex.ru с помgткой кгородской коЕкурс

цроsкгов <<Юrше техники и rвобретаrели}.
Определение победителей с 15 по 18 яl*аря2аЖ года.
Публrrкация резулътатов конкурса 19 января 2а2| года на офшцачlJIъном
сайrrе IчIАУДО (СДТТ} г. Оренбурrа htф://sdtt.ucoz.org .

б. Требовапня к коfiкурýпым матерпалам

6.1. Требоваlлля к презентаIIии проекта предстilвленной на заочrшй
Korкypc,

Коrкурсl*rе матерЕаrJIы, ЕезавrIсимо от номинilц.{и, цF€дgгttвJIr{ются на
за*чr*ыrl Коl*rурс в вrlде ЕрезеýтаIsшr Microsoft Роrлдеr Point {2а*З,2аа7,20l0,
2а1.З, 365). Обьём - нs боэее 20 Мб. Формат * РРТ, РРТХ, PPS, PPSX.
Максr,ъла:ьное KaJIиIIecTBý слайд*в - 15.

Структур а Ерезентаrýп{ :
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о

о

о
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о



Тumульный ласm:
о НtlЗВ€lНИе проекта;
о НОМИНtlЩИfl,
. Ф.И. i}BTopa (авторов) rrроекга;
с ШКОJI&, КJIаСС;

о ВОЗРtlýТ,
. образOватеJьн€шорганизация;
. Ф.И.О. руководЕтеJш (руководrгепеФ проýкта;
. гФД GозДания rФоSкТа

Анноmацuя:
r оСНOВн€ш иДея проекТа;
о ПРýИМ}ЩеСТВО ПРОеКГа ШеРеД СУЩеgrВУЮЩИМИ аНаПОГаМИ;
о 8ICЦiIJIЬHOCTЬ

Соdермеанuе проекmа:
о ЩQJБ, ЗаДаЧИ ПРOеКТа;
о эт&IIы работы над Ероектом;
r Т€ХЕ}tЧýGКОе ХаР;lКГеРИСТИКИ ПРОеКtНОГО ЦРОДУКГа;
о пр€ýставление проекта (cxertrьr, фогоrрафтш, гиперсýыJIки на

видеоматериаJIыfuроцраммные продукть0 ;

. расчёты (при }I€IJILFIии).

Выввdы:
. результатыработы надцроектом;
о {€lJIънеЙшее развитие проекта его примеЕимость.

Обеспеценае проекmа:
. Программы, иýпоJьзУемые ýри соЗДtlнии ЕроекТа;
о источникишrформацlаи;
о ýоtIи€lJIьные партнёры (при нtlпичии).

7. Крштерпil оценкп проекта

7.1. Критер}ш оценки проекта на городском Конкурсе:

с 8кт}€1JБнсстъ проблемы и нов!tзна решениrI;
о оложЕоsть цроекта {ypoBellb технЕческой сложностц техЕологичЕOсть

IшготовленItЕ, завчршsнность, фущ {соответсrвие назначению,
вGзнýжность I{ýý*д}зsвшIия);

о ýPflltTIFIeýKOe ГrРИМеýеНИе, P*IýIOýaýЬHOCTý }I ýОЦЯ{ЖЬНаЯ ЗНаЧИМОСТЪ ПРОеКТа,
r &вт*рскЕЙ вклад в гIроект {шобрчгатеJьl{ость и самостоятеJьностъ

гФоработки техническlDL текrологI+rеýкIФ( и эстетЕчеýкIФ{ решениЙ);
о GsOтветст*ие требsваý}Iям, цредъявJIяемям к гfрез*нтilý,lи гfроекта {п. б.1.).



Каждый крIлгерlй оценивается rrо 5-бапльной системе. Максимальное
коJIиIIество бадlлов - 25.

8. Подведенпе Ётогов Конкурса

8.1. Итоrи Конкурса явJuIются оконЕIательными. АшелляIgля не
предусмотрена. Оцеrши, выставленные членами эксшертного жюри, не
комментIФуются, Представленные на Коrпсурс материtlпы не рецензIФуются.

8.2. Итоги rryблшсуrотся HtL фициапьном сайте МАУДО *СýТТ> г.
Оренбурга hФ://sdtt.ucoz.org, с указанием образовательной организаIц4и
автора и нЕtзваниll гIроекта.

8.3. По итогам городского Коlпсурса шроgкгу присваLrsается статус учасmнut</
побеёurпепъ.

8.4. Автор (группа авторов) црое!rга отмеченшого статусом <Победlrгель
Городского конкурса шроектов <<Юr*lе техЕики и rcобрстзтели}), поJ{учает
дшIrом.

8.5. Автор (.руr-а авторов) цроекта, отмеченного статусом кУчастнлж
Городского конкурса проектов <<Юные техники и изобретатели>> поJýцает
элfiffронный сертификат.

8.б. .Щитшrомы в элgкгрошlsм виде ра9ýылаютýя участIIикам на эл.Еочту в
течение месяца после подведения итOгов.

9. 0ргкомптет Конкурса

9*1, Дпя орган!ЁациЕ и пр$ведеЕия Коrжуроа создаgгся Оргкомитет
Коlжурса, который осуществJшет следующие функцlла :

оЕредеJIr{ет условиlL срокц этlшы проЕедff{иrl Коlжурса;
формlлрует состав экýýертного жюри Коlжурса;
опредеJulет количество баллов, устtlнilвливzlющIж статус
уrастниri/гrобедрrгель Городского конкурса;
оргilýкзует награщдение победрrгелей Кошсурса;
ffСТаВ.rlяет за собоЙ ýраво изменить дlшу, времr{ и место проведеЕшr Коlжурса;
органil}аторы имеют прав0 кспGJIъзовать IIрЕсланныs на Коrшqryс работы по
СВОемУ Усмотрению (но не в ущерб цравам автора) размещi}ть на cafrtTe,
ПРедставJuIть цреýсе, освещ.lющей Конкурс с укttзrlнием н{lзв€lния учебного
заведениrr и фамнл,l*l 8втора

коптаlсгы
Зав.отдедом ИТО Ряховская JIrобсвъ Нrдtолаевна
Педаrог-оргilнЕзатор Разводова Ксения Алекса:цровна
Тел: 56-7442



Приложение Jфl

кположению

ЗАЯВКЛ ЕЛ УtIАСТИЕ
в Горолском конкурее проектов <<Юные техники и изобретатели>, посвященцого

fl ню юнога изобрsrатеlrя.

{Наименование образовательной оргаrrизации)

}lb
dп

Ф.И. участпика
ýчаошлtков)

Возраот"
IIIK0JЩ
кJIасс

Название

црýItrа
Напрвление и

ноrшrицшя
Ф,и.о. педагогq

РУКОВОДЕreJIЯ
{полностъю)

(адрес электронной почты)



Приложение Ns2

к Положеrлло

ýЕСЪМЕЕНОЕ СОГЛЛСЕЕ

(ФИО роduпеля шпи законною преёсmампеля)

яв.пяrощrйся родrrrелем (закоrrrrым цредст.lвителем) ребатtа

(фаutмuя, urчrя, оmчесmво ребежа)

(обра,юваmеаьtлая орzанuзацuя)

даI0 свýе согJ-IасЕ8 орrft*азатOрам ГорOдского коrfiqrрса пI}о€ктов <<Юrше техники и кюбрgЕгеJIю)
МАУДО <qСýГТr> г. 0рэлбурга лла обрботку гЕрсолtа.тьньп< даЕrýr& на спýýдоlrцý( усlIовиях:
1, Орrа:шваторы оqrществJLIют обработку ттepcoH€IJIbHbDr да}шьп( Субъекта искпючнте,Еьно в

цеJuгх орг:lнI.ваIцffа и проведения Городского конкж}са цроектов <<IОные техннки и
IвобретатешD}.

2. Субъекты Кокrурса дают сво€ соглаýиG Tra обработry сýедrющЕ( пepýoн{lJlbнbix данньгх:

фшишtя, rпля, 0О" кяЕlсс; реsультат учаýпя в Коrкурсе {кояячеивс кабршrпгх баrrrов по
резуштата:ш); фото и вLIдеосьемка с места цроведениJI Коrпtурса, Субъекты Kor*cypca
подтвершдают ýвое согласие на следдопцле действия с указанными выше персонttJIьными
дrlнными: сбор, систсмат}tsfi+{Iо, Еакоýпение, цранешIЕ уточнение (обновлешtg r*MeHerrTrc),
IdýцоJьзФванt{s п€рýо}иJьIrьrr( ддlrrъЕr {шуlрляее Е BIrеIImee) в шrформаrgао}лЕьD( прФект€lх,
вIýIючiж Е€чатIIЕrý к1теришIы, броlrлорн, кнжгц кнIfiкные обложкц ж!ФнаJIы, газеты,

реддflsiоrшые Ёгаьь шфсршшцtоtтшле бюлшgгеЕr н rryбп:*садrщ вкпючаrt веб-страlшIбr
максим.шьного размера 800х600 гппсселей, распечаткI4 постеры и другие репродryкще{ дIя
персон€шьного-поJIьзовани;I, выставJIять матýриаJБI па веб-сайгах) обезличrшание, блокировку
и )rниqтожение персона"льных данньDr, прЕ 9том общее olмcllниg выше)жatзfi{ньтх сrюсобов
обработки дщшБrх црIведено в (}едераrrяюм з8конý ат 27.&7.2ffiб Ns 152_ФЗ, & также на
Еqрýдачу таксЙ rrrформацшt третьfiш лIfi{ам, Е qJýляаrDL уýrаfiовлвrfirьrх fiормативными
докумеЕтalми вышестоящI,D( орг€lнов и законодатеJIьством.

З. Настоящее согласие действует до 1 октября 202! rода.
4. НастошIее согласие мож9т быть отозвано Субъектом в rrrобой момент по согJIашению сторон.

В стrучае нечравоморного использоЕаяия предоЁплвлýIfi{ьtrх даI*fit;( соглашениё отзывается
пнсъмfiIннr,r заявJrеýriем Субъекга персоrrапьr*пr даI*БDL

5. Субъекг fiо llкcъiiеrrнoitry задросу имеет {Ipaвo lds IIолучеflЕе rаrформаrцщ касающейся
обработки его персонrшIьньtх дiлнньD( (в cooTBeTcTBrш с п.4 ст. 14 ФедераJБного зrжоЕа от
27.а6,20аб м 152_Фз).
( }} 2а г,

Ifоdrмсъ ФИО

Подгверждаю, что озн€жомлен (а) с положеншtми Федера-lьного закона от 27,07,2а06 Nbl52-
ФЗ (О персоналIБньD( д€lнньтх>, праЕа и обязаrrrrости в области заIщIты персонаjIьных данньгх мне
разъяаненý-

2С г.

Irоiпась Фио


