Приложение 2 к Положению об Открытом
муниципальном Фестивале интеллектуальнотехнического творчества обучающихся
«Инженерный потенциал Верхней Пышмы»
ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по робототехнике «Технолига»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения соревнований по
робототехнике «Технолига» (далее - Соревнования).
1.2. Соревнования учреждены МКУ «Управление образования ГО Верхняя Пышма» и МАОУ
ДО «Центр образования и профессиональной ориентации».
1.3. В Соревнованиях могут принимать участие команды (далее – Участники), представляющие
образовательные организации ГО Верхняя Пышма и образовательные организации Свердловской
области в возрасте до 14 лет (включительно).
1.4. Количество членов команды может составлять от одного до двух человек. Каждый
участник может входить в состав только одной команды. Каждый член команды должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к возрасту в номинации, в которой участвует
команда.
1.5. Официальным Интернет-ресурсом и источником информации о Соревнованиях является
сайт: www.центр-образования.com.
1.6. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение, при этом в течение трех
рабочих дней Организатор обеспечивает размещение изменений на Официальном Интернетресурсе и доведение информации до Участников посредством электронной почты.
2. Порядок приема заявок на участие в Соревнованиях
2.1. Заявка на участие в соревнованиях, предоставляется до 15 мая 2018 года в электронном виде
(Word) на e-mail: mou_muk@mail.ru (Приложение 2.1). Заявки, заверенные руководителем (оригинал)
предоставляются Организатору при регистрации в день проведения Соревнования.
2.2. В день соревнований также предоставляется согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2.2) и копия свидетельства о рождении Участника.
3. Порядок проведения Соревнования
3.1. Соревнование проводится 20 мая 2018 года. Место проведения: Свердловская область, г.
Верхняя Пышма, ул. Щорса, д.1а, МАОУ ДО «ЦОиПО».
3.2. Порядок проведения Соревнований, система оценки определяются Регламентами
соревнований «Кубок РТК Мини», «Сумо роботов», «Шорт-трек», «Лабиринт» (Приложения 2.3.,
2.4., 2.5., 2.6).
3.3. По результатам прошедших Соревнований судейская коллегия определяет командыпобедительницы в каждой возрастной категории в каждой номинации, а также команды, занявшие
второе и третье места в каждой возрастной категории в каждой номинации.
3.4. Победители и призеры Соревнований награждаются дипломами трех степеней. Победители
Соревнований награждаются кубками.
4. Финансовые условия
4.1. МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» предоставляет кубки и дипломы победителям, а призерам дипломы.
4.2. Трансфер Участников Фестиваля до места его проведения и обратно, питание осуществляются
за счет направляющей стороны.
5. Координаторы Соревнований:
5.1. Руководитель направления ИТО: Гусева Катарина Сергеевна, тел: 8(343-68)-5-42-95
5.2. Методист Соломеин Игорь Александрович, тел.: 8(343-68)-5-43-51
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Приложение 2.1.

Заявка на участие в соревнованиях по робототехнике
«Технолига»
Территория_____________________________________________________________________________
Номинация_____________________________________________________________________________
Образовательная организация (полное название по Уставу)____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
№
п/п

ФИО участника (полностью)

Дата
рождения

Руководитель образовательной организации
МП

ФИО (полностью) и
телефон педагога,
подготовившего
участника

Название команды

_________________/_____________/
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Приложение 2.2.

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 статьѐй 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 информационнотелекоммуникационных 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:
Анкетные данные: фамилию, имя, отчество, место учѐбы, место жительства. Данные страхового медицинского полиса ребенка (во
время выезда в другой населенный пункт). Сведения о родителях (законных представителях): фамилию, имя, отчество и телн=ефон
родителей (законных представителей).
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 путѐм 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 несѐт ответственности за такие последствия, если предварительно было получено
письменное согласие лица (законного представителя) на опубликование персональных данных.
 В информационных сообщениях о мероприятиях, размещѐнных 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 ребѐнка 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
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