ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского заочного конкурса
«Неделя науки и техники - 2016»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского заочного
конкурса «Неделя науки и техники - 2016» в 2015/2016 учебном году.
2. Цели и задачи
- развитие мотивации и стимулирование интереса детей к техническому творчеству;
- воспитание интереса к мировой истории;
- поощрение творческой инициативы;
- формирование гражданского патриотизма;
- расширение и укрепление связей образовательных организаций города.
3. Организаторы
- Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа.
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр юных
техников».
4. Сроки проведения и приём заявок
Конкурс проводится с 25 января по 01 февраля 2016 года.
Прием заявок (приложение 1) осуществляется до 20.01.2016г. по электронной почте:
tsutzlatoust@yandex.ru
5. Участники «Недели»
В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций всех типов, в
возрасте от 5 до 18 лет по возрастным категориям:
- Дошкольники (5-7 лет);
- Малыши (1 -2 класс);
- Младшая (3-4 класс);
- Средняя (5-8 класс);
- Старшая (9-11 класс).
6. Порядок проведения
25 января педагогам-организаторам, методистам ДОУ или заместителям директора по УВР
(подавшим до 20.01.16г. предварительные заявки в произвольной форме об участии в конкурсе)
будут по электронной почте разосланы задания для каждой возрастной категории детей.
Задания выполняются до 31 января 2016г. Для участия в конкурсе необходим
регистрационный взнос 50руб. от каждого участника.
01 февраля 2016г. с 9-17 часов выполненные задания, заявку (приложение 1),
регистрационный взнос и Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих
персональных данных (приложение 2) необходимо сдать в МБУДО «ЦЮТ» по адресу: ул. им. Н.П.
Полетаева, д.25а.
Выполненные работы принимаются один день. Сохранность и целостность при
транспортировке работ возлагается на исполнителей. Работы, поступившие 02 февраля и позже, к
конкурсу не допускаются.
Состав жюри:
1. Соловьева О.Ю., начальник отдела развития воспитания и дополнительного образования,
заместитель председателя оргкомитета.
2. Володченко Д.П., директор МБУДО «ЦЮТ».
3. Мезенцева Н.А., педагог-организатор МБУДО «ЦЮТ».
4. Подкорытова Т.В., педагог-организатор МБУДО «ЦЮТ».
5. Романова Н.А., педагог-организатор МБУДО «ЦЮТ».
6. Ключникова С.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦЮТ».

8. Подведение итогов и награждение
Выставка работ и награждение победителей пройдет 12 февраля 2016 г. в 15-00ч. по адресу:
ул. им. Н.П. Полетаева, д.25а. После церемонии награждения все работы возвращаются участникам.
Победители «Недели» определяются по каждой возрастной группе.
Победителям вручаются дипломы и памятные призы. Педагогам, подготовившим
победителей, вручаются благодарственные письма. Все участники получат сертификаты
участников.
9. Финансирование
Расходы по организации и проведению Недели производятся за счет средств МБУДО
«Центр юных техников» с привлечением спонсорской помощи и регистрационных взносов
участников.
МБУДО «ЦЮТ»,
tsutzlatoust@yandex.ru.

адрес:

ул.

10. Контакты
50-летия Октября,

д.

3;

тел:

66-48-96;

e-mail:

Приложение 1 к Положению о
проведении городского заочного
конкурса «Неделя науки и
техники - 2016»

ЗАЯВКА
на участие в городском заочном конкурсе «Неделя науки и техники-2016»

от _________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения или организации)
(ФИО) директора (полностью)
ФИ участника
№
п/п

Класс,
объединение
возраст (для ДОУ)

ФИО руководителя
(полностью)

Приложение 2 к Положению о
проведении городского заочного
конкурса «Неделя науки и
техники - 2016»

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для родителя или законного представителя обучающегося
— участника фестиваля-конкурса)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) _____________________________________________________________________
(имя) ___________________________________________________________________________
(отчество родителя/законного представителя) _________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________
Даю своё согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников») персональных данных моего
ребёнка:
Фамилия - ____________________________
Имя -_________________________________
Отчество- _____________________________
Дата рождения - _________________________
Организация/учреждение - _________________________________
Класс/возраст для детей ДОУ - ____________________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников».

Письменное согласие субъекта персональных данных
на обработку своих персональных данных
(для педагога - наставника)
Согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
Я, (фамилия) ________________________________________________________________________
(имя) _______________________________________________________________________________
(отчество) ___________________________________________________________________________
Дата рождения (число) ______________ (месяц) _____________ (год) ________________________
Место работы _______________________________________________________________________
Занимаемая должность ________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку и размещение в сети Интернет (на официальном сайте
Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодежной политики
Златоустовского городского округа и на официальном сайте Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр юных техников») персональных данных,
указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определённых
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.
Настоящим я даю своё согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном
согласии, и их размещение на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО и на сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр юных техников».

