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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском форуме «Дети. Инженерия. Великий Новгород» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения 

городского форума «Дети. Инженерия. Великий Новгород»  (далее – Форум) 

1.2. Городской  форум «Дети. Инженерия. Великий Новгород»  – открытая 

площадка для дискуссий, профессионального диалога ведущих специалистов, 

презентации лучшего опыта в сфере технического образования детей и молодежи.  

1.3. Организаторы Форума: комитет по образованию Администрации Великого 

Новгорода, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) творчества им. Лени Голикова» 

1.4. Дата проведения: 23-24 марта 2018 года. 

1.5. Место проведения:  

 23 марта 2018 г.  - МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Лени Голикова» (ул. Чудинцева, д.3); 

 24 марта 2018 г - МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» (ул. 

Псковская, д.1) 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Форума - консолидация усилий профессионального сообщества в 

сфере технического  образования для формирования единых стратегических 

подходов в поддержке научно-технического творчества детей и молодежи в 

Великом Новгороде. 

2.2. Задачи Форума: 

- обсуждение стратегических направлений развития системы детского 

технического творчества в Великом Новгороде; 

- развитие и поддержка детского технического творчества как первой ступени 

развития инженерной и научной среды Великого Новгорода; 

- расширение профессионального сотрудничества в сфере технического  

образования Великого Новгорода. 

 

3. Руководство проведением Форума 

3.1. Руководство Форумом  осуществляет Организационный комитет (далее 

Оргкомитет). 

3.2. Функции Оргкомитета: 

 согласование формата, концепции, программы и места проведения Форума; 

 утверждение плана мероприятий по подготовке Форума; 

 согласование плана мероприятий Форума; 

 осуществление общего руководства подготовкой и проведением Форума; 

  размещение результатов Форума на официальных сайтах комитета по 

образованию, средствах массовой информации. 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом комитета по образованию 

от             №                          
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4. Участники Форума 

4.1. В работе Форума принимают участие, учителя, педагоги, воспитатели, 

обучающиеся, студенты, аспиранты образовательных организаций, ученые, 

эксперты, представители бизнес-сообщества,  работники органов исполнительной 

власти муниципального и регионального уровней. 

 

5. Порядок проведения  

5.1. Программа Форума  (приложение 3) включает: 

деловую программу: 

-  научно-практическая конференция, посвященная 100-летию  системы 

дополнительного образования детей  «Детское  техническое творчество – шаг  в  

развитие  инженерной  и научной среды  Великого  Новгорода»;  

-  детская научно-техническая секция исследовательских и проектных работ 

обучающихся Великого  Новгорода (приложение 1). 

Фестиваль научно-технических  идей  детей  и молодежи  Великого 

Новгорода (приложение 2) 

- открытые состязания по робототехнике «Планета роботов»; 

- практическая олимпиада по робототехнике; 

- выставка технического творчества; 

- мастер-классы. 

презентационные площадки:  

- презентация детской инженерной школы «КаБэшка»; 

- презентация предприятий города «Иду в профессию». 

 

6. Подведение итогов 

4.2. Участникам программы Форума вручаются сертификаты. 

4.3. По итогам конкурсных мероприятий Форума победители награждаются 

дипломами, грамотами и призами. 

 

7. Контактная информация. 
7.1. Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода  

Адрес: г. Великий Новгород, Б. Московская, д. 21/6, 

Контактное лицо: Бурцева Тамара Владимировна,  заместитель председателя 

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода, председатель 

оргкомитета,  тел.: (8162) 636903, E-mail: burtv@adm.nov.ru 

7.2. МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. Лени Голикова» 

Адрес: г. Великий Новгород, Чудинцева, д. 3, 

Контактное лицо: Пятунина Людмила Николаевна, директор,  тел.: (8162) 

732198, E-mail: dtdu00@mail.ru 

7.3. Информация о Форуме, мероприятиях и результатах его проведения является 

открытой, публикуется в сети Интернет и размещается на сайтах: 

https://ddutnov.ru, https://robofinist.ru/event/info/short/id/193 

 

 

mailto:burtv@adm.nov.ru
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Оргкомитет Форума 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

1. 
Бурцева Тамара Владимировна 

Заместитель председателя комитета по 

образованию Администрации Великого 

Новгорода, председатель оргкомитета 

2. 
Пятунина Людмила Николаевна 

Директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 

3. 

 

Анемподистова Светлана Олеговна 

Руководитель городского методического центра 

по техническому творчеству муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова» 

4. 

 

Капустина Людмила Святославовна 

Методист муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

имени Лени Голикова» 

5. 
Юдин Максим Николаевич 

Педагог-организатор муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества имени Лени Голикова» 

6. 
Иванов Андрей Николаевич 

Руководитель ЦДО «Городская компьютерная 

школа» при МАОУ «Гимназия «Эврика» 

7. 
Шульцев Владимир Александрович 

Директор Политехнического колледжа МПК 

НовГУ им. Ярослава Мудрого 

8. 
Сапожков Сергей Борисович 

И.о. директора Политехнического института 

НовГУ им. Ярослава Мудрого 

9. 
Абрамов Александр Михайлович 

Заведующий кафедрой «Мехатроника» НовГУ 

им. Ярослава Мудрого 

10. 
Антипова Анастасия Николаевна 

Старший менеджер компании  ООО «СОФТ – 

СЕРВИС» 1С: Клуб программистов для 

школьников 

11. 
Уткин Алексей Олегович  

Руководитель Новгородского центра разработки 

программного обеспечения «АстроСофт» 

12. 
Петров Дмитрий Евгеньевич  

Специалист АНО «Центр развития 

робототехники, программирования и 

киберспорта «Робоцентр» 

13. 
Вяткин Сергей Николаевич 

Генеральный директор НПК «Пеленгатор» 

14. 
Смирнова Елена Евгеньевна 

Заместитель директора ГОАУ «Новгородский 

Кванториум» 

15. 
Юзбеков Марат Ахмедович 

Председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Новгородской области, ученый 

секретарь Совета по молодежной науке 
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Приложение 1 

к Положению о городском Форуме «Дети. 

Инженерия. Великий Новгород» 
 

Положение о детской научно-технической секции 

исследовательских и проектных работ обучающихся Великого Новгорода 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет организацию и процедуру проведения 

детской научно-технической секции исследовательских и проектных работ 

обучающихся Великого Новгорода  (далее – Секция). 

1.2. Цель - вовлечение школьников в научно-техническое творчество и 

реализацию разработанных проектов. 

1.3. Задачи: 

 развитие мотивации школьников к занятиям техническим творчеством; 

 изучение основ проектирования, моделирования, конструирования, 

программного обеспечения; 

 популяризация научно-технического творчества среди детей и 

молодежи; 

 профориентация детей и молодежи на технические, конструкторские и 

инженерные специальности; 

 мотивация учащихся на реализацию собственных проектов. 

1.4.    К участию в Секции приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений  и учреждений дополнительного образования Великого Новгорода в 

трѐх возрастных категориях: 6–10 лет; 11–14 лет; 15–17 лет.     

 

2. Условия участия в Секции 

2.1. К участию допускаются индивидуальные и групповые проекты (не более 3-х 

участников) в разных номинациях (темах): Космос, Экология, 

Энергоэффективные технологии, Робототехника, IT – технологии. 

2.2. Кураторами проектов могут быть следующие участники образовательного 

процесса: учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования, 

мастера производственного обучения, студенты, инженеры, родители участников. 

2.3. Для участия в Секции необходимо прислать на электронный 

адрес: dduttt@mail.ru Презентацию проекта, Заявку (приложение 1) и Согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) в формате DOС (DOCX) или 

PDF в установленной форме в соответствии с приложениями  к настоящему 

Положению. 

2.3.1. Требования к презентации. 

Презентация должна включать следующие обязательные разделы: 

1. Информация об авторе проекта: ФИО, возраст, ФИО куратора, название 

образовательного учреждения (объединения/кружка). 

2.  Тема проекта. 

3.  Описание проекта. 

4. Схема модели, фото модели/макета/прототипа 

mailto:dduttt@mail.ru
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5.  Предложения по практическому использованию модели: 

— научная, исследовательская, практическая проблема, которую решает 

представленный проект; 

— описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена ли 

научная, исследовательская или практическая проблема); 

— краткий анализ исследований/разработок по теме проекта, обзор 

существующих решений, перспективы использования результатов. 

6. Технические характеристики. 

7. Описание этапов проекта. 

8. Используемое оборудование, материалы. 

2.3.2 Количество слайдов в презентации — не более 12. 

2.4. Для презентации проекта оргкомитет предоставляет мультимедийное 

оборудование (компьютер, проектор).  

2.5. В ходе презентации проекта при необходимости может быть оказана 

техническая помощь. 

2.6.  Время, предоставляемое для презентации проекта, – не более 8 минут, из 

которых 5 минут отводится на презентацию проекта, 3 минуты отводится для 

ответов на вопросы экспертной комиссии. 

2.7. На презентации проектов могут присутствовать сопровождающие участников 

конкурса лица, но не более одного человека на каждый проект. 

2.8. Отвечать на вопросы экспертов могут только авторы работ, осуществляющие 

презентацию проекта. Задавать вопросы имеют право члены оргкомитета, 

экспертной комиссии, участники конкурса.  

  

3. Порядок организации и проведения Секции 

3.1. Для организации и проведения Секции создается оргкомитет, который: 

 принимает материалы кандидатов на участие в Конкурсе; 

 устанавливает количество и название номинаций (тем); 

 определяет требования к оформлению предоставляемых материалов; 

 определяет порядок, место и дату проведения Секции; 

 организует работу экспертной комиссии; 

 привлекает партнеров и спонсоров для проведения Секции. 

3.2. Прием пакета документов (презентация, заявка, согласие) осуществляется в 

электронном виде на эл. адрес: dduttt@mail.ru до 21 марта 2018 г. включительно 

до 23.00 (по московскому времени).  

3.3. 23 марта 2018 г. в 15.00 – Очная презентация проектов участниками в 

ДД(Ю)Т им. Лени Голикова по адресу (г. Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.3). 

 3.4. Для проведения экспертизы проектов создается экспертная комиссия из 

компетентных специалистов в сфере технического образования, изобретателей, 

инженерно-технических работников, педагогов. 

3.5. Экспертиза проходит по следующим критериям: 

 Новизна и актуальность выбранного решения; 

 Глубина проработки выбранной темы; 

 Уровень сложности проекта; 

mailto:dduttt@mail.ru
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 Техническая составляющая проекта; 

 Уровень визуализации и технической реализации проекта; 

 Наглядность и эстетическое оформление проекта; 

 Научность и доступность изложения содержания проекта; 

 Аргументированность, логичность, последовательность изложения 

презентации проекта; 

 Практическое применение проекта. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Все участники Секции получают сертификаты участников. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право отметить специальными дипломами 

отдельные работы участников.  

 

5. Контактная информация 

5.1. Любые вопросы, касающиеся проведения Секции, предоставляемой 

документации, технических требований к проекту участника и другие, могут быть 

адресованы  методисту МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Лени Голикова» Капустиной Людмиле Святославовне, тел. 732-320 
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Заявка на участие  

в детской научно-технической секции исследовательских и проектных работ 

обучающихся Великого Новгорода 

 

Название 

команды 

ФИО 

участников 

Дата 

рождения 

участников 

Название 

ОУ/объединение 

ФИО 

руководителя 

e-mail  

телефон 

руководителя 

            

  

  

Директор 

 

                       (М.П.) 

 

 

(подпись) 

И.О. Фамилия 

 

 

  

Приложение № 1 

к Положению о детской научно-

технической секции исследовательских и 

проектных работ обучающихся Великого 

Новгорода 
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________ 

 (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________, 

выдан_______________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Лени Голикова» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: 

Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.3, на обработку персональных данных (сведений) моего 

сына (дочери, подопечного)  

 _____________________________________________________________________,   

                                          (Ф.И.О. подопечного) 

включающих  фамилию, имя, отчество, дату рождения, название образовательного учреждения, 

паспортные данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего сына 

(дочери, подопечного в список участников детской научно-технической секции 

исследовательских и проектных работ обучающихся Великого Новгорода». 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 

согласно действующим законодательством. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан 

в Министерстве образования Новгородской области и с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»_______________20____г.                                          ______________________         

(подпись)  

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о детской научно-

технической секции исследовательских и 

проектных работ обучающихся Великого 

Новгорода 
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Положение о Фестивале 

 научно-технических  идей  детей  и молодежи  Великого Новгорода 

 

1.  Общие положения  

1.1. Цели и задачи Фестиваля  

1.1.1.  Фестиваль проводится с целью реализации творческого потенциала 

обучающихся и студентов, поддержки научно-технического творчества и 

популяризации робототехники среди детей и молодежи.  

1.1.2.  Задачами проведения Фестиваля являются:  

 Активная пропаганда технического творчества в сфере высоких технологий;  

 Выявление  и поддержка талантливой молодежи Великого Новгорода в 

сфере технического творчества;  

 Формирование новых компетенций у обучающихся в области 

робототехники, механики и программирования; 

 Развитие творческих и научно-технических связей с другими городами;  

 Обеспечение площадки для обмена идеями и опытом в области 

технического образования детей и молодежи. 

 

2.  Место и сроки проведения  

2.1.1.  Фестиваль проводится 24 марта 2018 г. в ДКМ «ГОРОД», г. Великий 

Новгород, ул. Псковская, 1. 

 

3.  Организаторы и партнеры Фестиваля  

3.1. Организаторы: 

 комитет по образованию Администрации Великого Новгорода;  

 муниципальный (опорный) центр дополнительного образования по 

техническому творчеству муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

имени Лени Голикова»; 

 центр дополнительного образования «Городская компьютерная школа» при 

муниципальном автономном образовательном учреждении «Гимназия 

«Эврика». 

3.2.  Партнеры: 

 АНО «Центр развития робототехники, программирования и киберспорта 

«Робоцентр»; 

 Новгородский центр разработки программного обеспечения «АстроСофт»; 

 Компания «СОФТ-СЕРВИС»; 

 НовГУ им. Ярослава Мудрого; 

 Политехнический колледж МПК НовГУ им. Ярослава Мудрого; 

 Совет молодых ученых и специалистов Новгородской области; 

Приложение 2 

к Положению о городском Форуме «Дети. 

Инженерия. Великий Новгород» 
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 НПК «Пеленгатор»; 

 ГОАУ «Новгородский Кванториум»; 

 Ротари-клуб «Великий Новгород»; 

 ООО «Вагон игрушек». 

3.3. Информационными партнѐрами Фестиваля выступают следующие 

организации:  

  Администрация г. Великого Новгорода; 

 ГТРК «Славия» 

3.4.  На договорной основе к проведению Фестиваля могут привлекаться другие 

организации.  

 

4.  Состязания  

4.1. Общие положения  

4.1.1.  В рамках Фестиваля проводятся XII открытые состязания по робототехнике 

«Планета роботов», направленные на  популяризации робототехники как одного 

из приоритетных направлений в области технического творчества среди детей и 

молодежи. 

4.1.2.  Состязания проводятся в соответствии с утверждѐнными регламентами, 

размещенными на  официальной странице сайта «Робофинист» -  

https://robofinist.ru/event/info/short/id/193 

4.2.  Состязания проводятся в следующих видах:  

 Интеллектуальное сумо (Мини-сумо 15x15). Образовательные 

конструкторы;  

 Лабиринт для начинающих;  

 Следование по линии: образовательные конструкторы;  

 Собирание шайб 

 Свободная творческая категория. Проводится в форме выставки-

презентации технических проектов. 

Участники представляют свои проекты из области робототехники зрителям, 

участникам и компетентной судейской коллегии. Судейская коллегия выявляет 

наиболее интересные и перспективные проекты в разных возрастных категориях: 

младшая, средняя и старшая, взрослая.   

4.3. Заявки на участие в состязаниях принимаются до 17 марта 2018 г. 

(включительно)  на сайте https://robofinist.ru/event/info/short/id/193 

4.4. 24 марта 2018 г. с 9.00 до 11.45 команды должны пройти обязательную 

регистрацию. Во время регистрации необходимо предоставить на бумажном 

носителе Согласие законного представителя участника на обработку 

персональных данных подопечного (приложение 1), Согласие участника – 

руководителя команды (приложение 2). Без Согласия на обработку 

персональных данных участники не допускаются к состязаниям. 

4.5. В день проведения состязаний команды могут провести тестирование полей и 

своих роботов до начала официальной церемонии открытия Фестиваля. 
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4.6. Для участия в состязаниях команды должны иметь все необходимое 

оборудование (робот, запасные детали, ноутбук с установленным ПО, 

необходимое количество аккумуляторов или батареек, сетевой фильтр). 

4.7.Судейство состязаний осуществляется в соответствии с версией регламента, 

доступной на сайте «Робофинист».  
 

5. Практическая олимпиада по робототехнике Lego 

5.1.  Участникам предлагается за отведенное время решить ряд нестандартных 

задач по робототехнике.  

5.2.  

5.3. 24 марта 2018 г. с 8.15.00 до 8.55 участники должны пройти обязательную 

регистрацию. Во время регистрации необходимо предоставить на бумажном 

носителе Согласие законного представителя участника на обработку 

персональных данных подопечного (приложение 3). 

 

6.  Подведение итогов и награждение  

6.1. Подведение итогов состязаний проводит судейская бригада, утвержденная 

оргкомитетом. 

6.2. По окончанию состязаний определяются победители в каждом виде. 

6.3. Победители награждаются Дипломами соответствующих степеней (1,2,3 

место) и кубками. 

6.4. Участники состязаний награждаются дипломами за участие. 

6.5. Победители и призѐры практической олимпиады по робототехнике 

награждаются дипломами и призами.   
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Согласие законного представителя участника 

XII  открытых состязаний по робототехнике «Планета роботов» 
 

Я,________________________________________________________________________________________,  

              ФИО родителя (законного представителя) полностью) проживающий по адресу  

________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ___________________________________________, 

                                                                                                                               (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

 ________________________________________________________________________________________, 

                                                                           (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _____________________________________________________________________________, 

       (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  _________________________________________________________________,  

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

 ________________________________________________________________________________________, 
 (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении XII открытых состязаний по робототехнике «Планета роботов», 

утвержденным приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода; 

настоящим даю свое согласие МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени Голикова» 

(далее – Оператор), находящемуся по адресу: Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.3, на хранение и обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного). 

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

организации, проведения, подведения итогов XII открытых состязаний по робототехнике  «Планета роботов», 

проводимых под эгидой комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

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), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество, дата рождения; название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 

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

автоматизированных средств, так и без таковых. 

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

рождения,  название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

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

название и номер школы» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров XII открытых 

состязаний по робототехнике  «Планета роботов». 

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. Мне известно, 

что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата рождения, школа, класс» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного 

комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 1 года и не позднее 

этого срока будет уничтожен. 

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

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 

«___»_________ 2018 г.              /  

 Подпись  Расшифровка 

Приложение  1 

к Положению о  Фестивале  научно-

технических  идей  детей  и молодежи  

Великого Новгорода 

Приложение  1 

к Положению о  Фестивале  научно-

технических  идей  детей  и молодежи  

Великого Новгорода 
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Согласие участника (руководителя команды) 

XII открытых состязаний по робототехнике «Планета роботов» 
Я,_______________________________________________________________________________,  

                              (ФИО участника полностью) проживающий по адресу  

_________________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ____________________________________ 

                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении XII открытых состязаний по робототехнике «Планета 

роботов», утвержденным приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода; 

настоящим даю свое согласие МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Лени 

Голикова» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.3 на 

хранение и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов XII открытых состязаний по робототехнике  «Планета роботов», проводимых под 

эгидой комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных, 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), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 место работы, должность; 

 контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

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

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

контактный номер телефона, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен (сна), что следующие сведения «фамилия, имя, отчество, место работы, должность, 

контактный номер телефона, результат участия» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров XII открытых состязаний по робототехнике  «Планета роботов». 

Согласие на обработку персональных данных 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. Мне известно, что в случае 

исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный 

номер телефона, результат участия» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность 

дипломов. 

Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях 

уполномоченного комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в 

течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более пяти лет. 

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

 

 

«___»_________ 2018 г.              /  

 Подпись  Расшифровка 

 

Приложение  2 

к Положению о  Фестивале  научно-

технических  идей  детей  и молодежи  

Великого Новгорода 
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________ 

 (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________, 

выдан_______________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества имени Лени Голикова» (далее – Оператор), находящемуся по адресу: 

Великий Новгород, ул. Чудинцева, д.3, на обработку персональных данных (сведений) моего 

сына (дочери, подопечного)  

 _____________________________________________________________________,   

                                          (Ф.И.О. подопечного) 

включающих  фамилию, имя, отчество, дату рождения, название образовательного учреждения, 

паспортные данные (данные свидетельства о рождении), с целью включения моего сына 

(дочери, подопечного в список участников практической олимпиады по робототехнике. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, 

согласно действующим законодательством. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан 

в Министерстве образования Новгородской области и с положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»_______________20____г.                                          ______________________         

(подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

к Положению о  Фестивале  научно-

технических  идей  детей  и молодежи  

Великого Новгорода 
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Программа  

городского Форума  «Дети. Инженерия. Великий Новгород» 

23-24 марта 2018г. 

 
Дата Мероприятие Место проведения 

 

23 

марта  

 

 

9.00- регистрация участников  конференции 

 

10.00- открытие Городского открытого Форума  

«Дети. Инженерия. Великий Новгород» 

10.05 – 13.30 

Научно-практическая конференция, посвященная 100-

летию  системы дополнительного образования в России 

 «Детское  техническое творчество – шаг  в  развитие  

инженерной  и научной среды  Великого  Новгорода» 

 

ДДЮТ им. Лени Голикова 

Чудинцева, д.3 (фойе 1 

этажа) 

каб.28 (актовый зал) 

 

Актовый зал 

  

15.00- 16.00 

Детская научно-техническая секция исследовательских 

и проектных работ обучающихся Великого Новгорода 

 

 
ДДЮТ им. Лени Голикова  

Чудинцева, д.3, каб.№9 

 

24 

марта 

 

8.15- 11.45 - регистрация участников олимпиады  и 

состязаний  по робототехнике. Тренировочные заезды. 

9.00- 12.00 Практическая олимпиада по робототехнике. 

12.00-12.15 

 Церемония  открытия Фестиваля  научно-

технических  идей  детей  и молодежи  Великого 

Новгорода. 
12.15 -15.45 – 

 Выставка технического творчества « Умный 

город» 

 Презентация предприятий города « Иду в 

профессию» 

 Состязания по робототехнике « Планета 

роботов». 

 Мастер – классы: 

          - Детская инженерная школа  «КаБэшка» (ДДЮТ); 

          - Кванториум; 

          - Софт - Сервис; 

          - Робоцентр; 

          - Лего – центр; 

          - ПТК НовГУ им. Ярослава Мудрого 

16.00- 17.00 

Церемония закрытия Городского открытого форума 

«Дети. Инженерия. Великий Новгород» 

Награждение победителей  

 

«ДКМ « Город»   

ул. Псковская, д.1., 

 

1 этаж (левое крыло) 

 

2 этаж (большое фойе) 

 

 

 
2 этаж (большое фойе) 

 
1 этаж (левое крыло)  

 

2 этаж (большое фойе) 

 

2 этаж (левое крыло) 
 

 

 

 

 
 

2 этаж (большое фойе) 

 

Приложение 3 

к Положению о городском Форуме «Дети. 

Инженерия. Великий Новгород» 
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