2. Каждое образовательное учреждение может выставить один проект в каждой категории
и возрастной группе.
3. Работы принимаются до 16 октября 2020 года в МАУДО «Дворец творчества» в
кабинет № 6.
Номинации Конкурса
- военная техника;
- специализированная техника;
- машины будущего.
Техника выполнения работ
1. В конкурсе участвуют разработки в области робототехники – модели техники из
конструктора LEGO, созданные участниками самостоятельно. На конкурс принимаются роботы в
форме неподвижных или движущихся моделей. Размеры произвольные. Робот может быть
автономным, с управлением или без управления.
2. В конкурсе участвуют модели, выполненные из любых материалов (бумага, дерево,
пластилин, и т.п.). Модель ограничений по размеру не имеет, выполняется в произвольной
технике.
Критерии оценивания:
 Сложность модели
 Оригинальность воплощения замысла
 Модель может выполнять часть функций
прототипа  Работоспособность модели
 Качество выполнения модели
Организатор Конкурса
1. Организация Конкурса возлагается на педагога дополнительного образования
МАУДО «Дворец творчества» г. Красноуфимска Кузнецова Татьяна Сергеевна.
2. Организует информационное сопровождение конкурса.
3. Формирует жюри конкурса и организует процесс оценки работ.
4. Имеет право отклонения заявок и отстранения от участия в Конкурсе работ, не
соответствующих требованиям.
5. Координаты организатора:
 адрес сайта: http://maydo-dt.com.ru/
 электронный адрес: model-dvorec@yandex.ru
 почтовый адрес: 623300 г. Красноуфимск, ул. Советская, 17, МАУДО «Дворец творчества».
Порядок проведения Конкурса
1. Прием проектов до 16 октября 2020 года по адресу г. Красноуфимск, ул. Советская, 17,
МАУДО «Дворец творчества» в кабинет № 6.
2. 19-23 октября: работа жюри и подведение итогов.
3. 26 октября: размещение результатов конкурса на сайте учреждения http://maydodt.com.ru/.
Состав жюри по согласованию.
1. Мезенцев Сергей Павлович, педагог МАОУ СШ 9.
2. Козлов Сергей Владимирович, педагог МАОУ Манчажская СОШ.
3. Максимов Станислав Владимирович – педагог дополнительного образования
МАОУ СШ № 3.
4. Пчелина Юлия Николаевна - МАДОУ ЦРР - детский сад.
Жюри имеет право распределить места среди участников. По итогам определяются
победители в возрастных категориях по номинациям. Допускается несколько победителей и
призеров в одной номинации.

Приложение 1
Заявка на участие
в территориальном конкурсе технического творчества
«Чудо-модель»
1. Ф.И.О. участника
_____________________________________________________________
2.Возраст (ребёнка);_______________________________________________
_______________
3.Учреждение, телефон, электронный адрес (обязательно)
____________________________________________________________________
4.Номинация, тема
________________________________________________________
5.Название проекта_______________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя, должность, телефон, ____________________________
____________________________________________________________________
Подпись руководителя
Печать руководителя

Приложение 2
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))
(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) (далее – Оператор) на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
_____________________________________________________________________________________
__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год
рождения):
1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том числе следующих
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- фотография;
- адрес электронной почты.
3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в
проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его
адрес; - номер телефона - фотография;
- адрес электронной почты.
5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки,
установленные законодательством РФ.
«___»________________ 202__г.
_____________________ /__________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

