




 

5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Состав экспертной комиссии для оценки работ в конкурсах формируется из 

числа представителей Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, Муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования Октябрьского района», Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Новое поколение», промышленных предприятий и организаций, расположенных на 

территории Октябрьского района (приложение 6 к Положению о Фестивале). 

5.2. Экспертная комиссия принимает решение о победителях Фестиваля. 

Решение оформляется протоколом, который подписывают председатель и члены 

экспертной комиссии. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. По окончании каждого мероприятия Фестиваля экспертная комиссия на 

основании итогового протокола результатов работы по наибольшей сумме набранных 

баллов принимает решение о победителе и призерах. 

6.2. Победители и призеры награждаются дипломами.  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Расходы, связанные с организацией работы Фестиваля, осуществляет 

Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского 

района. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Координатор Фестиваля: Ходаковская Ирина Ивановна, методист, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»: с. Перегребное, ул. 

Строителей, д.50; тел.: 8(34678)38-948, E-mail: d_u_t@mail.ru.  

 

 

Фестивале) 

4 Конкурс «Начальное техническое творчество» 
(Приложение 3 к Положению о Фестивале) 

26.02.2021 г. 

5 Подведение итогов конкурсных мероприятий  27.02.2021 г. 



Приложение 1  

к Положению о проведении V районного фестиваля  

научно-технического творчества обучающихся 

 «Таланты XXI века» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ФОТОГРАФИЙ «ФОТООХОТА» 

В РАМКАХ V РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса 

фотографий «Фотоохота» (далее – Конкурс).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: развитие интереса к научно-технической деятельности у учащихся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования.  

2.2. Задачи:  

- стимулирование интереса у учащихся к занятиям научно-техническим 

творчеством; 

- воспитание ответственности за родную природу;  

- патриотическое воспитание через любовь к своей малой родине;  

- пропаганда культуры и духовных ценностей. 

  

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится 25 февраля 2021 года в МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» в режиме видеоконференцсвязи. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды учащихся образовательных 

организаций Октябрьского района. 

4.2. Участниками могут быть обучающиеся в возрасте 11 - 13 лет, владеющие 

любительскими навыками фотосъемки.   

4.3. Состав команды не более 2 человек (+ куратор команды). От одной организации 

не более 1-й команды. Команда заранее придумывает себе название. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2021 года на e-mail: 

d_u_t@mail.ru. Заявка оформляется на бланке образовательной организации. 

4.5. Список участников составляется организатором заранее, на основании поданных 

заявок. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится дистанционно в программе Zoom. Идентификатор 

конференции и пароль будет предоставлен заранее на адреса электронной почты, указанные 

в заявке.  

5.2. Конкурс будет состоять из 3-х заданий. Время на выполнение каждого задания - 

40 минут. 

5.3. Программа проведения конкурса: 

Дата: 25 февраля 2021 года. 

13:30 - организационное собрание (объяснение условий конкурса, правила его 

проведения, содержание заданий и форма подведения итогов).  

14:00 – сверяются камеры, сообщается тема первого задания. 

14:40 - производится сбор фотографий, оглашается тема второго задания. 

15.20 - производится сбор фотографий, оглашается тема третьего задания.  



16.00 – производится сбор фотографий, начало работы экспертной комиссии.  

5.4. Каждая команда предоставляет на Конкурс одну лучшую фотографию по 

каждой теме. 

5.5. Работы на Конкурс должны быть присланы на электронный адрес d_u_t@mail.ru. 

5.6. На Конкурс предоставляются оригинальные работы (фотографии), оформленные 

с учетом ниже приведенных требований и соответствующим темам Конкурса.  

5.7. Фотографии, присланные для участия в Конкурсе, должны быть подписаны 

следующим образом:  

 название команды,  

 номинация,  

 название работы. 

5.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на дальнейшее использование его 

работ (в информационных, научных, учебных или культурных целях) без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования.  

5.9. Организатор Конкурса обязуется не вносить изменений в присланные работы. 

5.10. Фотографии, не отвечающие условиям Конкурса, не рассматриваются.  

5.11. Организаторы Конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие качественному и техническому уровню без объяснения 

причин. 

 

6. ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

6.1. Участники Конкурса должны соблюдать этические требования.   

6.1.1. К участию в Конкурсе не принимаются фотографии животных в неволе или 

изображения, созданные с использованием живой приманки.  

6.1.2. В целях получения необходимого кадра фотографы не должны нарушать 

естественный образ жизни объектов съёмки. 

6.1.3. Работы не должны вводить зрителя в заблуждение, маскировать или искажать 

реальную картину природы и объектов культуры.  

6.1.4. В целях получения необходимого кадра участники Конкурса не должны 

предпринимать каких-либо действий, которые влекут за собой нанесение вреда природе, 

памятникам культуры или нарушают естественный̆ образ жизни животных.  

 

7. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В «ФОТООХОТЕ» 

7.1. На протяжении всего времени Конкурса состав команд не меняется. 

7.2. Одна и та же фотография не может быть представлена в нескольких номинациях.  

7.3. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также растений, 

людей и т.п. на фотографиях не допускается. 

7.4. Для беспристрастной экспертной оценки и работы Жюри участники Конкурса не 

должны указывать своё имя ни на снимке, ни в названии снимка, ни в EXIF-данных к 

фотографиям. 

7.5. Задания сообщаются каждые 40 минут, начиная с 14:00. Последнее задание 

сообщается в 15:20. 

7.6. Фотографии должны содержать в своих свойствах дату съемки и данные 

камеры, на которую они были сняты, несовпадение данных с данными указанными при 

регистрации повлечет за собой отказ участникам в продолжение «Фотоохоты».  Конкурсные 

работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, добавленных рамок, водяных 

знаков, росписей и т.п. 

7.7. Продолжить участие в Конкурсе смогут только те команды, которые в 

назначенное время явились для сдачи работ и получения нового задания.  

7.8. В течение Конкурса команды, нарушающие данные правила будут отстранены от 

дальнейшего участия. 
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7.9. Организатор не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из 

строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

 

8. КРИТЕРИИ КОНКУРСА 

8.1. Оценка работ, предоставленных на Конкурс, производится по следующим 

критериям:  

- соответствие работы указанной тематике;  

- оригинальность идеи;  

- качество исполнения.  

 

9. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

9.1. Состав экспертной комиссии для оценки работ в Конкурсе формируется из 

числа представителей Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района, Муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования Октябрьского района», Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение», 

промышленных предприятий и организаций, расположенных на территории Октябрьского 

района. 

9.2. Комиссия осуществляет оценку работ по каждой номинации и определяет 

победителей. 

9.3. Решение жюри является окончательным, подача апелляций не допускается.  

Организатор Конкурса не комментирует основания и причины принятия решений 

Экспертной комиссии.  

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами. Остальные 

команды получают сертификаты участников Конкурса. Награждение победителей 

Конкурса будет проходить после проведения всех конкурсных мероприятий. 

10.2. Фотоработы победителей будут опубликованы на официальном сайте МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое поколение» http://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/ в разделе 

«Олимпиады, конкурсы, фестивали». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении V районного фестиваля  

научно-технического творчества обучающихся 

 «Таланты XXI века» 

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

В РАМКАХ V РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

видеороликов (далее – Конкурс) проводимого в рамках V районного фестиваля научно-

технического творчества обучающихся «Таланты XXI века» (далее – Фестиваль). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель: пропаганда деятельности творческих объединений научно-технической 

направленности.  

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания и вовлечение учащихся к занятиям в творческих 

объединениях научно-технической направленности; 

- совершенствование навыков учащихся в создании тематических видеороликов;  

- выявление, поощрение и распространение информации о талантливых учащихся;  

- распространение информации о Фестивале; 

- воспитание патриотизма; 

- развитие творческого потенциала; 

- расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 

творческого подхода к решению поставленных задач. 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится с 25 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года в МБОУ 

ДО «ДДТ «Новое поколение» в режиме видеоконференцсвязи.   

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений Октябрьского района, владеющие любительскими навыками видеосъемки и 

монтажа видео. Состав команды 2-3 человека (+ куратор команды).  

4.2. Подведение итогов будет проводиться по возрастным группам:  

1 возрастная группа - учащиеся 1-4 классов; 

2 возрастная группа - учащиеся 5-7 классов; 

3 возрастная группа - учащиеся 8-11 классов. 

4.3. Определение возрастной группы будет проводиться по среднему возрасту всех 

участников команды. 

4.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2021 года на e-mail: 

d_u_t@mail.ru. Заявка оформляется на бланке образовательной организации. 

 

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме.  

5.2. Каждой команде на электронную почту, указанную в заявке, 24 февраля 2021 

года будет направлено конкурсное задание.  
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5.3. Готовый видеоролик должен быть предоставлен для оценки жюри не позднее 

14.00 часов 26 февраля 2021 г. 
5.4. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые личными видеокамерами, 

соответствующие тематике конкурса. 

5.5. Требования к видеоролику. 

5.5.1. Формат - произвольный.  

5.5.2. Минимальное разрешение видеоролика - 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

5.5.3. Ролик должен быть не менее 15 секунд и не более 1 минуты.  

5.5.4. Допускается использование при монтаже видеоролика любой доступной для 

участника компьютерной программы.   

5.5.5. Количество видеороликов - по одному от каждого коллектива. 

5.5.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.д.). 

         5.6. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1. Соответствие выполненной работы тематике Конкурса. 

6.2. Творческий подход. 

6.3. Оригинальная подача материала. 

6.4. Авторская работа. 

6.5. Общее эмоциональное восприятие. 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет автор (коллектив участников). 

7.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дают право организаторам Конкурса на использование материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т.п.). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители определяются в каждой возрастной группе. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени.  

8.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя. Победители Конкурса в номинациях 

награждаются дипломами. 

8.4. Награждение победителей Конкурса будет проходить после проведения всех 

конкурсных мероприятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о проведении V районного фестиваля  

научно-технического творчества обучающихся 

 «Таланты XXI века» 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

В РАМКАХ V РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Начальное техническое творчество» (далее - Конкурс) в рамках V районного фестиваля 

научно-технического творчества обучающихся «Таланты XXI века» (далее – Фестиваль).  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: развитие инженерно-конструкторских способностей и технического 

мышления у детей. 

2.2. Задачи: 

- выявление одаренных, талантливых детей, обладающими нестандартным 

мышлением, способностями к конструктивной деятельности;  

- демонстрация детьми умений и навыков конструирования и моделирования; 

- развитие научно-технического творчества в образовательных учреждениях. 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится 26 февраля 2021 года в МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» в режиме видеоконференцсвязи.   

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 3-4 классов образовательных 

организаций Октябрьского района.  Конкурсные задания выполняются индивидуально 

каждым участником. От одного учреждения могут принять участие не более 2 

конкурсантов. 

4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 февраля 2021 на e-mail: 

d_u_t@mail.ru. Заявка оформляется на бланке образовательной организации. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс «Начальное техническое творчество» состоит из двух этапов. 

1 этап: викторина по истории моделирования.  

5.2. Викторина будет проходить с 13.00 часов до 14.00 часов 26.02.2021 года с 

использованием многофункционального сервиса Online Test Pad. Ссылка для участия в 

викторине будет выслана 25.02.2021 года на электронные адреса участников Конкурса, 

указанные в заявке. 

5.3. При подведении итогов викторины будет оцениваться время, затраченное на 

ответы викторины, и количество правильных ответов. 

2 этап: изготовление модели самолета по шаблону. 

5.4. Конкурс проводится дистанционно в программе Zoom. Идентификатор 

конференции и пароль будет предоставлен заранее.  

5.5. Программа проведения Конкурса: 

Дата: 26 февраля 2021 года. 

14:15 - организационное собрание (объяснение условий Конкурса, правила его 

проведения, форма подведения итогов). 

mailto:d_u_t@mail.ru


14:30 – начало выполнения задания. Задание выполняется онлайн. Сначала на экране 

должен быть виден участник Конкурса, а затем веб-камеру размещают таким образом, 

чтобы было видно процесс изготовления модели самолета. По мере выполнения задания, 

конкурсанты подключают звук и объявляют об окончании выполнения задания. 

Демонстрируют экспертной комиссии изготовленную модель самолета через веб -камеру в 

вертикальной и горизонтальной плоскости. 

15:15 – завершение выполнения задания. Подведение итогов. 

5.6. При подведении итогов выполнения конкурсного задания будет оцениваться 

время, затраченное на выполнение задания, и аккуратность выполненной работы.  

5.7. Для скоростной сборки модели каждому участнику предоставляется 

технологическая карта и шаблоны модели.  

5.8. Участникам Конкурса необходимо заранее подготовить следующие 

оборудование и материалы для изготовления модели самолета:  

1. Ноутбук с веб-камерой и подключением к сети интернет 

2. Шаблон модели, распечатанный на чертежной бумаге 

3. Клей ПВА, палочка для клея 

4. Ножницы 

5. Линейка 

6. Карандаш 

7. Кусок гофрированного картона размером 100 х 50 мм, толщиной 3 мм для 

изготовления груза. 

8. Фломастер  

 

6. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Комиссия:  

- следит за соблюдением участниками правил соревнований;  

- осуществляет подсчёт времени затраченного на выполнение задания; 

- оценивает качественное изготовление модели самолета; 

- утверждает протоколы результатов соревнований;  

- по результатам Конкурса предоставляет в оргкомитет соревнований итоговый протокол.  

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители Конкурса будут определены по сумме балов за два этапа. 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов награждаются дипломами за 1, 2 и 3 

место. Остальные участники получают сертификаты участников Конкурса.  

7.2. Награждение победителей и призеров Конкурса будет проходить после 

проведения конкурсных мероприятий. 

 



 

Приложение 4 
к Положению о проведении V районного фестиваля  

научно-технического творчества обучающихся  

«Таланты XXI века» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В V РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА», 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ЮНЫЕ ТЕХНИКИ – БУДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» 

 

Населенный пункт   

 

Полное наименование образовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество учащегося  

(в именительном падеже) 

 

Направление (номинация) 

Фестиваль/Выставка 

 

 

Марка и модель фотоаппарата  

(для участников конкурса «Фотоохота») 

 

Количество полных лет, класс  

 

Фамилия, имя, отчество педагога-куратора 

(полностью) 

 

Должность   

 

Телефон, электронная почта  

 

Дата  

 

 

 

Руководитель учреждения: __________________________        ___________   

                            (Фамилия, имя, отчество)                           (подпись) 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 5 
к Положению о проведении V районного фестиваля  

научно-технического творчества обучающихся  

«Таланты XXI века» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ  

(ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) УЧАСТНИКА V РАЙОННОГО 

ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА», 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГОТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ЮНЫЕ ТЕХНИКИ – БУДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» 

 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

Я, ___________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

Проживающий (ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________, выдан: 

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на основании  

_____________________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей 

являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью  

проживающего(ей) по адресу:  

_____________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан:  

_____________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператору списка победителей и призеров  V 

районного фестиваля научно-технического творчества обучающихся «Таланты XXI века», 

муниципального этапа Всероссийской выставки научно-технического творчества 

обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России» Муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района»  и 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение». 

- ознакомление с Положением о проведении V районного фестиваля научно-технического 

творчества обучающихся «Таланты XXI века», муниципального этапа Всероссийской 

выставки научно-технического творчества обучающихся «Юные техники – будущее 

инновационной России», утверждённым приказом Управления образования и молодежной 

политике Администрации Октябрьского района от 01 февраля 2021 года № 64-од. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 

в целях организации, проведения, подведения итогов V районного фестиваля научно-

технического творчества обучающихся «Таланты XXI века», муниципального этапа 

Всероссийской выставки научно-технического творчества обучающихся «Юные техники 

– будущее инновационной России» Муниципальному казенному учреждению «Центр 

развития образования Октябрьского района», Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Новое поколение». 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; 

название и номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия 

работы) в V районном фестивале научно-технического творчества обучающихся «Таланты 

XXI века», в муниципальном этапе Всероссийской выставки научно-технического 

творчества обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России», (e-mail, 

контактный телефон). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут 

быть переданы в Управление образования и молодежной политики Администрации 

Октябрьского района. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,  

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в  V районном 

фестивале научно-технического творчества обучающихся «Таланты XXI века», в 

муниципальном этапе Всероссийской выставки научно-технического творчества 

обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России» могут быть размещены 

в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в адрес Муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования Октябрьского района», Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Новое поколение».  Мне известно, что в случае исключения следующих 

сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

V районном фестивале научно-технического творчества обучающихся «Таланты XXI 

века», в муниципальном этапе Всероссийской выставки научно-технического творчества 

обучающихся «Юные техники – будущее инновационной России», сканированная копия 

работы, оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или 

грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

 

 

 

 

«_____» _________ 2021 года     / _______________              ___________________________ 

                                                                Подпись                                         Расшифровка  
 

 

 

 

 



Приложение 6 
к Положению о проведении V районного фестиваля  

научно-технического творчества обучающихся  

«Таланты XXI века» 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА V РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ «ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА» И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

«ЮНЫЕ ТЕХНИКИ – БУДУЩЕЕ ИННОВАЦИОННОЙ РОССИИ» 

 

№ 

п/п 

Состав 

организационног

о комитета 

Ф.И.О. Должность  

1. Председатель  Пожарницкая 

Наталья 

Анатольевна 

директор МКУ «ЦРО» 

2. Заместитель 

председателя 

Погудина Людмила 

Александровна 

заместитель директора  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  

 

3. Ответственный 

секретарь 

Малышева 

Наталья 

Михайловна 

методист МКУ «ЦРО» 

4. Координатор Ходаковская Ирина 

Ивановна 

методист, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

5. Члены жюри 

(эксперты) 

 

Эйдемиллер Елена 

Александровна 

специалист-эксперт отдела молодежной 

политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования УОиМП 

Октябрьского района 

6. Косс Наталья 

Петровна 

генеральный директор ОО 

«Обское управление жилищным фондом» 

7. Пророчук Владислав 

Борисович 

начальник КЦ-2,3 Октябрьского ЛПУ МГ 

8. Труш Артур 

Владимирович 

студент ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 

победитель муниципального этапа 

Всероссийской выставки научно-

технического творчества обучающихся 

«Юные техники – будущее инновационной 

России» 2016 года 

9. Чуриков Максим 

Юрьевич 

инженер по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  

Перегебненского ЛПУМГ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4.1. Программа Выставки: 

- 22 февраля 2021 года: формирование электронной галереи; 

- 23-24 февраля 2021 года: оценка работ членами жюри; 

- 27 февраля 2021 года: публичная презентация лучших работ в режиме 

видеоконференцсвязи; 

- март 2021 года: размещение результатов Выставки на сайте муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Новое поколение». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1. Все работы должны иметь: 

- краткое техническое описание; 

- не менее 6 фотоизображений работ по номинациям Выставки (вид справа, вид спереди, 

вид слева, вид сзади, вид сверху, а также трехмерное изображение модели).  

5.2. Организаторы оставляют за собой право не принимать на Выставку работы, которые 

не соответствуют настоящему положению. 

 

6. ЖЮРИ, ОЦЕНКА ЭКСПОНАТОВ 

6.1. Жюри формируется из муниципальных экспертов по направлениям выставки. Каждый 

экспонат оценивают эксперты независимо друг от друга. Затем выводится средняя оценка, 

и проставляются места.  

6.2. Жюри определяет лучшие экспонаты, представленные образовательными 

организациями в соответствии с критериями (приложение 1 к Положению о Выставке).  

6.3. Причиной подачи апелляции в оргкомитет может быть только процедурное 

нарушение данного Положения о Выставке. Вопросы, касающиеся несогласия с оценкой 

жюри Выставки, оргкомитетом не рассматриваются. 

6.4. Итоги подводятся на основании ведомостей экспертов и итогового протокола, 

который подписывается председателем и ответственным секретарем оргкомитета.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Участники муниципального этапа Всероссийской выставки научно-технического 

творчества «Юные техники - будущее инновационной России» награждаются 

сертификатами участников Выставки. 

7.2. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской выставки научно- 

технического творчества «Юные техники - будущее инновационной России» 

награждаются грамотами Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района. 

7.3. Победители муниципального этапа Всероссийской выставки научно – технического 

творчества «Юные техники - будущее инновационной России» рекомендуются 

Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района к 

участию на региональном этапе Всероссийской выставки научно – технического 

творчества «Юные техники - будущее инновационной России». 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении муниципального этапа  

Всероссийской выставки научно – технического творчества  

«Юные техники - будущее инновационной России» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 
Критерии Оценка 

1. Актуальность 10 - Тема направлена на разрешение или освещение вопросов, связанных с 

разработкой и внедрением новой техники и/или новых технологий, 

экономичных способов производства, совершенствованием социальной сферы. 

5 - Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные аспекты  

представляют интерес для рассмотрения. 

0 - Тема не актуальна 

2. Новизна 10 - Качественно новый результат, полученный в результате технического 

творчества или научного исследования, оригинальное решение задачи, 

научное опровержение или неординарное подтверждение известных 

положений. 

7 - Новое представление или новое видение известной проблемы на основе 

анализа или обобщения. 

1 - Новое изложение, решение отдельных вопросов, частных сторон, частных 

задач. 

3. Достижения  

автора 

10 - Собственная постановка проблемы или задачи, непосредственное участие 

в эксперименте, использование в работе аналитических методов, и т.д. и т.п. 

7 - Собственная разработка отдельных вопросов, выполнение анализа по 

заданию руководителя, глубокая проработка имеющихся источников. 

3 - Усвоение и ретрансляция знаний и умений сверх учебной программы, 

достаточное представление о предыдущих достижениях. 

1 - Общее или слабое ориентирование в заданной области. 

4. Эрудиция 10 - Знание основных положений в избранной и сопредельной областях 

знаний. 

5 - Удовлетворительная осведомленность в избранной области знаний. 

1 - Слабое представление об основах, истинах, достижениях в данной области. 

5. Значимость  

исследования 

10 - Работа может быть рекомендована для опубликования, использована в 

практической деятельности, представлена на межведомственный или 

российский конкурс. 

8 - Может быть использована для последующей творческой и/или научной 

деятельности автора, в работе образовательного научного объединения 

обучающихся. 

6 - Имеет частичный прикладной характер. 

4 - Может быть использована в учебно-исследовательской образовательной 

деятельности учреждений образования. 
1 - Имеет значение только для автора, является первым опытом научной 

деятельности. 

6. Иллюстрации 10 - Представлены наглядные пособия, фотоматериалы и фотомонтажи, 

рисунки, схемы, карты и т.д., выполненные автором или авторами. 

7 - Иллюстрации выполнены с помощью копировальной техники, 

использованы оригиналы или копии из имеющихся изданий, работ других 

авторов. 
3 - Маловыразительные, малоинформативные пособия, экземпляры серийных 

полиграфических изданий, готовая продукция ателье или цеха. 

0 - Иллюстрация отсутствует. 

7. Особое мнение  

эксперта 

3 - Добавлено три балла за ... 

2 - Добавлено два балла за … 

1 - Добавлен один балл за … 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу Управления образования и  

молодежной политики  

администрации Октябрьского района 

от 01.02.2021 г. № 64-од 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ V РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ  

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ТАЛАНТЫ XXI ВЕКА» 

 

№

 № 

п/п 

Наименование расходных материалов Сумма ЭКР 

2

1 
Канцелярские и расходные материалы 5000 346 

 Итого 5 000  
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