
1 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                           УТВЕРЖДАЮ:  

Начальник Управления образования                                          Директор по работе с персоналом 

ГО Верхняя Пышма                                                                    АО «Уралэлектромедь» 

 

 ______________Т.В. Балюкова                                                  ______________С.Н. Стародубцев 

    «________» ______________2018г.                                             «________» ______________2018г.  
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейном конкурсе технического творчества 

 «Папа, мама, я – инженерная семья» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса технического 

творчества «Папа, мама, я – инженерная семья» (далее – Конкурс). 

1.2. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций ГО Верхняя 

Пышма в возрасте до 18 лет (включительно) и их родители (законные представители) (далее – 

Участники).  

1.3. Официальным Интернет-ресурсом и источником информации о Конкурсе является сайт: 

www.центр-образования.com. 

1.4. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение, при этом в течение трех 

рабочих дней Организатор обеспечивает размещение изменений на Официальном Интернет-

ресурсе и доведение информации до Участников посредством электронной почты.  

 

2. Порядок приема заявок на участие в Конкурсе 

2.1. Заявка на участие в конкурсе, предоставляется до 15 мая 2018 года в МАОУ ДО «ЦОиПО» в 

кабинет №3 или в электронном виде (Word) на e-mail: mou_muk@mail.ru (Приложение 4.1).  

2.2. Согласие на обработку персональных данных Участников Конкурса (Приложение 1.2.) 

оформляется до 15 мая 2018 года.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится 19 мая 2018 года. Место проведения: Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Щорса, д.1а, МАОУ ДО «ЦОиПО».  

3.2. Содержание этапов Конкурса: 

3.2.1. 1 этап (заочный): Участникам необходимо создать постер о семье (постер – это рассказ о 

семье, представленный в виде «раскладушки», плаката, большой книги и т.д., возможно 

использование текстов, рисунков, фотографий, мелких предметов, отражающих суть 

представляемой семьи). Постер необходимо сдать в кабинет №3 до 15 мая 2018 г. 

3.2.2. 2 этап «Интеллектуальный», очный, 19 мая 2018г.: участники должны письменно 

ответить на 20 теоретических вопросов по индустриальной истории Свердловской области и 

Верхней Пышмы, а также о современной промышленности и об АО «Уралэлектромедь» (время 

выполнения – 20 минут). 

3.2.3. 3 этап «Практический», очный, 19 мая 2018г.: участники выполняют практическое 

задание в учебных мастерских и аудиториях МАОУ ДО «ЦОиПО» по следующим направлениям:  

− «Ракетомоделирование» (возраст обучающегося от 11 до 14 лет); 

− «Авиамоделирование» (возраст обучающегося от 13 лет); 

− «Легоконструирование на базе конструктора Lego «Wedo»» (возраст обучающегося от 8 лет 

до 11 лет); 

− «Легоконструирование на базе конструктора Lego «Городская среда»» (возраст 

обучающегося от 6 до 8 лет); 

− «Робототехника: сборка, программирование и соревнования роботов (экстремальная трасса) 

на базе конструктора Lego ЕVЗ» (возраст обучающегося от 10 до 13 лет); 
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− «Робототехника: сборка, программирование и соревнования роботов (экстремальная трасса) 

на базе набора Arduino» (возраст обучающегося от 14 лет); 

− «Технодизайн: 2D моделирование» (возраст обучающегося от 12 лет); 

− «3D печать: создание 3D модели в программе» (возраст обучающегося от 13 лет) 

Итогом выполнения задания 3-го этапа является готовое изделие (время выполнения – 40 

минут). 

 

4. Требования к участникам и заданиям: 

4.1. Участники должны иметь бейдж: фамилия, имя, отчество (для родителей и детей), название 

направления практического этапа конкурса. 

4.2. В одежде участников приветствуется единый семейный стиль. 

4.3. Критерии оценки заданий Конкурса: 

4.3.1. 1 этап: 

− оригинальность; 

− стилевое решение; 

− качество выполнения. 

4.3.2.  2 этап: за каждый правильный ответ участники получают по одному баллу. Если 

вопрос включает несколько вариантов ответов, то за каждый правильный ответ из вопроса 

участники получают по 0,5 баллов. 

4.3.3. 3 этап: 

− завершенность и качество выполненного изделия; 

− инновационность технического решения изготовленного изделия; 

− соблюдение норматива времени; 

− соблюдение правил охраны труда при выполнении практического задания (применение 

собственной спецодежды, правильные приемы работы, правильная организация рабочего 

места); 

− командная работа; 

− стилевое оформление поделки; 

− умение презентовать полученное изделие. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Жюри Конкурса по результатам 3-х этапов конкурса определяет победителя и призеров в 

каждом направлении и лауреатов в номинациях: 

- Супер папа; 

- Самая компетентная мама; 

- Папа, мама, я – классная семья; 

- Самая изобретательная семья; 

- Самая дружная семья; 

- Самая умная семья. 

Номинации могут быть изменены по решению Организатора и жюри конкурса. 

5.2. В случае одинакового количества голосов при подсчете итогового результата команд, 

председатель жюри имеет право дополнительного голоса в пользу той или иной команды.  

5.3. В направлениях: ракетомоделирование, авиамоделирование и робототехника на базе 

конструктора Lego EV3 проводится дополнительный этап: «Соревнования «Выше. Дальше. 

Быстрее». По результатaм соревнований определяется победитель. 

5.4. По результатам Конкурса определяется абсолютный победитель. 

5.5. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и грамотами.  Победители 

соревнований награждаются кубками. 

 

6. Финансовые условия 

6.1. Расходы на подготовку и проведение мероприятия по присуждению и награждению 

осуществляются за счет средств АО «Уралэлектромедь».  
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6.2. МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» предоставляет кубки и дипломы победителям, а призерам – 

дипломы. 

6.3. Трансфер участников Конкурса до места его проведения и обратно, питание осуществляются 

за счет направляющей стороны. 

 

7. Координаторы Соревнований: 

7.1. Руководитель направления инженерно-технического обучения: Гусева Катарина Сергеевна, 

тел: 8(343-68) 5-42-95 

7.2. Методист Соломеин Игорь Александрович, тел.: 8(343-68) 5-43-51 

 

 

  

 

 

Директор МАОУ ДО «ЦОиПО»                                                                          О.В. Плотникова  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник  отдела 

организации работы с персоналом 

АО «Уралэлектромедь»                                            Д.Ю. Галенковский  
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Заявка на участие в семейном конкурсе технического творчества 

«Папа, мама, я – инженерная семья» 

 

Территория_____________________________________________________________________________ 

 

Образовательная организация (полное название по Уставу)____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО участника (полностью) 

Дата 

рождения 

ФИО (полностью) и 

телефон педагога, 

подготовившего 

участника 

Название команды 

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации    _________________/_____________/ 

МП 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных родителей 

 (законных представителей) и обучающегося 

 

г. Верхняя Пышма                                                                                 «____»_____________20____г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.  №152-ФЗ «О персональных данных», со 

статьёй 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  

я,_____________________________________________________________________________________

________, 
ФИО родителя (законного представителя)  

проживающая (ий) по адресу: ____________________________________________________________  

паспорт серия ____№____________выдан___________________________________дата___________ 

 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего: 

_______________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку персональных данных в МАОУ ДО «Центр 

образования и профессиональной ориентации» (далее МАОУ ДО «ЦОиПО»), юридический адрес: 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Щорса, 1А.  

В целях: формирования на всех уровнях управления дополнительным образовательным 

учреждением, осуществления образовательной деятельности в МАОУ ДО «ЦОиПО» я предоставляю 

МАОУ ДО «ЦОиПО» право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном 

носителе), уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

МАОУ ДО «ЦОиПО» вправе: 

• размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

• включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 

областных) и муниципальных бюджетных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

• размещать фотографии Обучающегося и их родителей (законных представителей), фамилию, 

имя, отчество на стендах в помещениях МАОУ ДО «ЦОиПО», на официальном сайте МАОУ 

ДО «ЦОиПО» и социальных партнеров МАОУ ДО «ЦОиПО» по организации, проведению 

мероприятий, в которых участвует обучающийся. 

• предоставлять данные Обучающихся для участия в, районных, областных и всероссийских 

конкурсах, форумах и т.д. 

• производить фото- и видеосъемки Обучающегося и их родителей (законных представителей) 

для размещения на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО», социальных партнеров  и СМИ, с 

целью формирования имиджа МАОУ ДО «ЦОиПО». 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Анкетные данные: фамилию, имя, отчество, место учёбы, место жительства. 

1.1. Данные свидетельства о рождении, паспортные данные. 

1.2. Адрес регистрации, адрес фактического проживания 

1.3. Данные страхового медицинского полиса ребенка (во время выезда в другой 

населенный пункт). 

2. Сведения о родителях (законных представителях): 

2.1. Паспортные данные, кем приходится, адресная и контактная информация 

2.2. Место работы. 

2.3. Телефон родителей (законных представителей). 

3. Сведения о семье: 
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3.1.Документы (сведения), подтверждающие право на льготы за пребывание ребенка в 

лагере дневного пребывания, творческих объединениях и т.д. 

Я проинформирован (а), о том, что: 

• МАОУ ДО «ЦОиПО» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

• МАОУ ДО «ЦОиПО» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

• Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 

МАОУ ДО «ЦОиПО» письменного отзыва. Согласен, что МАОУ ДО «ЦОиПО» обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

• Возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и 

средствах массовой информации и то, что образовательное учреждение не несёт 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (законного представителя) на опубликование персональных данных. 

• В информационных сообщениях о мероприятиях, размещённых на сайтах и средствах массой 

информации без получения моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и имя 

ученика/воспитанника либо фамилия, имя, отчество родителя. 

• Срок действия данного Согласия устанавливается на весь период пребывания обучающегося в 

МАОУ ДО «ЦОиПО» и срок хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребёнка только при условии 

соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах, в средствах массовой 

информации, а именно: 

• соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

• защиту персональных данных; 

• достоверность и корректность информации. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

 

 

__________  

/_____________________________/ 
подпись                                              расшифровка 

 


