
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНI4rI АДМИНИСТРАЦИИ
НОВООСКОЛЬКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прикАз

<< /& >> t/ki :,at- 2019 года м /rг
О проведении муницип€tJIъного этапа
областной выставки детского
технического творчества
<<Техностарт)

_ В соответствии с
<<Развитие образования

планоМ мероприrIтий государственной программы
Белгородской области на 2О14-2О20 годы),

подпроцраммы <<Развитие дополнительного образованиrI детей>>, основного
мероприrIтия <Р е ализ ациJI меропр иятий, проводимых для детей ишrgр\rlrри)rlих ((r.саJrизациjl мероприlIтии, проводимых для детей и молодёжи),
мероприятия <<Организация областных мероприятий для }п{ащихся в сфере
технического творчесТвa)) и в цеJUж популяризации р€}зличных направлений
технического творчества, р€ввитие.интереса к историческому прошлому
нашей сц)аны, вьUIвленИя и подДержки детей, проявляющих выдающиеся
способности, и создания условий для их далънейшего интеллекту€tльного
и творческого р€ввития и на основании прикЕва Ng 214 от 08.02.2al9 года <<О
проведении областной выставки детского технического творчества
<<Техностарт) п р и к а з ы в а ю:

1. Провести 20 марта 2019 года муниципа-гrьный этап областной выставки
детскогО технического творчества <Техностарт) (далее - Выставка).2. Утвердить:

Положение Выставки (Приложение J\b 1 ).
Состав жюри Выставки (Приложение J\b2).

Руководителям образовательных уrреждений, Новоосколъского
городского округа обеспечить участие обуrающихся в Выставке.4. Контроль за испслнением приказа возложить на директора МБУ!О
кСЮТ> Майбороду В.А.

Начальник управления образовани
администрации Новоос

2.|.
2.2.
1

городского округа Ю.н. Нехаев



Приложение ЛЬ1

к приказу управления образования
администрации Новооскольского

"|":"-Н\:" 
";У:_ 20 19 г._
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ПОЛОЖЕНИЕ
, муниципального этапа областной выставки детского технического творЧеСТВа

<<Техностарт>>

1. общие положения
1.1. Настоящее rrопожение о провод9нии муниципtlльного этaIпа областной

выставкИ детскогО технического творчества кТехностарт> (далее - Положение) определяет

цели, задачи и порядок проведения муниципztльного этапа областной выставки деТСКОГО

технического творчества <<Техностарт) (дшее - Выставка).
I.2 Щель Выставки - попуJIяризациJI различньD( направлениЙ деятеJьнОСТИ

технического творчества, вьUIвление и поддержка детей проявJUIющих вьцаЮщиесЯ
способноСти, создаНие условий для их дч}льнейшего интеJIлектуЕшьного и творческого

развития.
1.3. Задачи Выставки:

2. Участники Выставки
. 2.I. В ВыставКе принимttют уIастИе обуlшощиеся образоват9льньIх гфеждений

Новооскольского городского округа в возрасте 8-13 лет.
2.2.НopмaПpедcTaBитoльсTBa:oту{peждeниЯ@вкaжДoй

номинации.

3. Организация и проведение Выставки
З.1. РукоВодствО Выставкой осуществJUIет управление образования а.щ,Iинистрации

Новооскольского городского округа
Подготовку и организацию выставки оргаЕизует муIlиципальное бюджетное

}п{реждение дополнительного образования кСтанция юньD( техников Новоосколъского

района>. Непосредственную оцеЕку работ осуществJuIет жюри Выставки..

3.2 Выставка проводится по tIяти номинациrIм:
_<<макеты и модели пачального технического моделирования>);

-<<Механические игры и игрушки>);

-<<Изделия из природного материала и вторичного сырья)>;

-,,Бумажная архитектура и дизайю>1

-<<Экспонаты, посВященные Щню космонавтики <<Космос - это мы!>>

З.4. Экспонаты оцениваются по следующим критериям:

- сложность изготовлениJI;

- новизЕа, актуальность и уникальность;
- качество исполнениJI;

- эстетический вид;



4. Поцiядок и сроки проведения

4.1. Экспонаты принимаются до 20 марта 2019 года (не позднее).
По адресу: г. Новый Оскол, ул. Кирова, Д.5, мунициlrальное бюджетное

r{реждение дополнительного образования <станция юньж техников Новооскольского
района>

4.2. В оргкомитет предостЕ}вляются следующие документы:- заявка }Ia r{астие В муниципаJIьноМ этапе Выставки (Приложение Nsl к
Положению);

- паспорт экспоIIата (приложение Ns2 к Положению);
- этикеткУ на каждый экспоIIаТ содержащую следующие сведения:

образоваТельцое учрея{депие, раздел, шазвание экспоцата, техника, в которой
выполнен экспонат, автор экспоната, руководитель;

_ справкУ на каждого участника из образовательной организации (Приложение J\ЪЗ
к Положению).

- согласие родитеJUI (законногО представИтеля) на обрабоТку персон€tльньж данньж
несовершеннолетнего в связи с rrроведением Фотоконкурса (приложение м 4 к
Положению).

ПредостаВляемые документЫ (заявка, паспорТ экспоната, фотографии)
должны быть на бумаrкных носителях, i такясе электронный вариант высылается
на адрес: modelkano@yandex.ru.

5. Требования к экспонатам
5.1. На ВыставкУ принимаются экспоЕаты об1.,rающихся, вьшоJIненные

uнduвudуально поd руковоdсmвом оdноzо пеdаеоеа. Экспонаты технического ЕазначеЕиrI
должны отвечатЬ требованиям САНПиНа, элекцrо- и пожарной безопасности. Если
прибоР не имееТ автономнОго flитzlния, то нi}пряжение IIитаниII не должно превышать 220
в.

5.2. При сдаче экспонатов необходимо продемонстрировать рабочее состояние
действlтоЩих моделей (дорабоТка экспонатов во время проведениlI Выставки загrрещена).

6. Авторские права
6.1. ПредоставJUIя работы на ВыставкУ, )л{асТник гарантирует соблюденио Закона

кОб авторских и сможньIх rrравЕ}х).
6,2. Авторское право на материалы Выставки сохраняется за их' авторап{и.

ОрганизаТоры ВысТавки остаВJUIюТ за собой право использования представленных работ
целиком или частично в своих образовательньIх и науrных целл( в соответствии со
статьёй 1274 Гк РФ.

6.з. АвторЫ несуТ всЮ полнотУ ответственности за содержание работ.
ОрганизаТоры Выставки не носуt ответствеНностИ переД ilвторttми g/плитретьими лиц€lL.{и
и организациями за возможIlое размещение работ на разJIиIIньD( Интернет-ресурсах в
результате их копированиjI.

7. Работа членов жюри

7.1. Критерии оценки работ:
- сложность изготовлениrI;

- новизна, акту€lльность и уникirльность;
- КоЧ9СТВо исПолнения;

- эстетический вид;



- соответствие возрасту;

- стилистическое единство работы, оригинальность.
1.2. )iКюри Выставки ocTaBJUIeT за собоЙ право откJIоIIить от рассмотрениrI

экспонаты:

- ранее IIредставляемые на выставкrlх или уIаствующие в соревнованиrIх;

- оформленные с Еарушением требований Положения;
_ выполненные из деталей, изготовлеIIньD( промышленныМ СПОСОбОМ;

- не соответствующие тематике рЕtздела;

- предоставленныо несвоевременно.

. 7.з. ЧленЫ жюрИ - специt}листы МБУ до сюТ и lrривлеченные специ€lлисты

осуществJUIют очнуЮ проверкУ и экспертную оценку KoIIKypcHbD( материtшов, подводят

итоги Выставки вне основного рабочего времени.

8. Подведение итогов и награждение участников
8.1. Итоги Выставки подводятся в личном . зачете - по каждому из'5-ти

разделоВ (п.З.1.). Общий результат опредеJuIется по сумме мест в разделах Выставки.

8.2. ДвторЫ работ, зчшявшие I, II, III места по рtlзделам п.3.1. награждаются

дипломами соответств).ющих степеней.
8.з. ИтогИ ВыставкИ объявляютсЯ прикЕ}зоМ управления образования

администрации Новооскольского городского округа.



Прилояiеrпlе Л} 1

к положению муницил:lльного этапа областной
выставки детского технического творчества
<Техностарт>

Заявка
на участие в выставке детского технического творчества

<(TexHocTapD>

1. Фамилия. иN{я, отчество автора (возраст)
2. Раздел
З, Число, месяц и год рождения
4. Образовательная организация
5. Адрес (с индексом) образовательной организации
6. Телефон, факс
1. Наип,tенование экспоната
8. Ф.И.О. педагога, подготовившего участника Выставки (фамилия, имя)

отчество, должность, нzшичие званий)
9. Руководительобразовательнойорганизации

Подпись руководителя образовательной организации
м.п.

- п"""#*хЁн;,#*i
выставки детского технического

творчества <Техностарт>

ПАСПОРТ ЭКСПОНАТА
1. Раздел
2. Наименование экспоната
З. Габариты в м и вес в кг, материал из которого изготовлен экспонат
4. Возмо>ltная область применения
5. Оценочная стоимость в рублях
6. Год создания
7. .Щополнительные комrrлектующие узлы, механизмы (если есть)
8. Краткое описание (не более З000 знаков)
9. Сведения об авторе (фамилия, имя, отчество автора, возраст, школа, кJIасс, домашний адрес с
почтовым индексом)
10.Фапtилия. имя, отчество педагога, подготовившего участника Выставки, должность, постоянное
N,IecTo работы, телефон
1 1, Полное наименование образовательной организации, где создан экспонат, почтовый индекс,
адрес, телефон директора
i 2. Фотография экспоната

Руководитель работы(полпись) Ф.И.О.
,Щиректор образовательной организации (подпись) Ф.И.О.
М,П.к ) 2018 г.

При.поrкение Л} 3
к положению муницип{lльного этапа областной

выставки детского техническок) творчества
<Техностарт>

угловой штамп

Справка

flarIa ltастоящая

действtrтельно обучается в

в к_пассе

mм, чю он(а)

(полнооназваниеобразовательнойорганизации) -

,Щирекюр подпись

(Ф.и.о.)

И.о. Фамилия



я,

При.поlкение Nл4
к положению муниципaIJъного этапа областной, выставки детскою технического творчества
кТехностарт>

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

(Фио),
проживающий по адресу
паспорт Ns выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(ФИО) на

оЬновании ст.64 п. 1 Семейного кодексаРФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку департаментом образования

области, государственным бюджетным у{реждением дополнительного
<Белгородский областной Центр детского (юношеского) техншIеского
персональных данных моего несовершеннолетнего

Белгородской
образования
творчествa))

ребёнка

относящихся к перечисленным ниже категориJIм персонаJIьных данных: данные свидетельСТВа

о рождении, паспортные данные, вкJIюч{ш дату выдачи и код подрalзделениJI, адРеС

проживаниJI ребенка, сведения о месте обучения, творчоском объединении, название
конкурсных работ ребенка и итоги )л{астLuI в мероприJIти;Iх, адрес электронноЙ почты,
телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных
представителей) ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка искJIючительНО

в следующих целях:
- обеспечение организации и проведения областной выставки детского тохничеСКОГО

творчества <<Техностарт>;
ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осущ9ствлени9 сотрудниками департаМеНТа
образования Белгородской области, государственного бюджетного у{реЖДеНИЯ

дополнительного образования <Белгородский областной Центр детского (юношеСКОГО)

техническОго творчеСтваD следУющиХ действий в отношении персональных данных ребенка:
сбор, систематизациrI, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)о

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ,Щанным заявлением РаЗРеШаЮ
считать общедосryпными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие пеРСОНаJIЬНЫе

данные моего ребёнка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиJIх, город
проживаниJI. ,Щанные могут предоставляться в Министерство образования и науки РФ.

Я согласен (_сна), что обработка персональных данных может осуществлятьСЯ КаК С

использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персонaльных данных 'осуществJuIется в соответствии С НОРМаМИ

Федерального закона NЬ152-ФЗ <<О персональных данныю) от 27.07.2006 г.

,Щанное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных В

департаменте образования Белгородской области, государственном бюджетном r{режДениИ
дополнительного образования <Белгородский областной Щентр детского (юношескОгО)

технического творчества) или до отзыва данного Согласия. ,Щанное Согласие мОЖеТ бЫТЬ

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле в интересах

ребенка, законным представителем которого явJuIюсь.

. ,Щата (_))
Фио

20 г.
подпись L___J



ПршlожениеNэ2 ,

к прикilзу управлениrI образовшlия
администрации Новооскольского
городскQ],о округа
J,lb /0Го, u"y'o/. , 3/z' zotstr,.

Жюри
муниципального этапа областной выставки детского технического творчества

<<Техностарт>>

Кузнецова Наталья Алексеевна -

директор МБУ ДО Станция юнъD( техников
Новооскольского района Белгородской области>

специалист управления образов.lниrl администрации
Новооскольского городского округа
методист МБУ До кСтадrция юньD( техников
Новооскольского района Белгородской области>

педагог -организатор МБУ ДО Станция юньD(
техников Новооскольского района Белгородской
области>

педагог -организатор МБУ ДО Станция юньIх
техников Новооскольского района Белгородской
области>

воспитатель ГБОУ <<Новооскольскм специальная
общеобразоватеJIънtш шIкола-иIlтернат)


