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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-конкурса творческих работ
«Знакомая планета»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящее Положение о проведении конкурса творческих работ детей,
проживающих в сельской местности и малых городах, определяет порядок
организации и проведения конкурса «Знакомая планета» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится согласно плану мероприятий деятельности
мобильного технопарка «Кванториум»
государственного
автономного
учреждения дополнительного образования «Оренбургский областной детскоюношеский многопрофильный центр» на 2020-2021 учебный год.
1.3. Информация об условиях и процедуре проведения Конкурса
размещается на сайтах: http://surok-oren.ru, http://kvantorium56.ru (раздел
Направления» - «Мобильный Кванториум») и в социальных сетях:
http://vk.com/kvantorium56_mobile, https://instagram.com/mobile_kvantorium56.
1.4. Принимая участие в Конкурсе, участники тем самым соглашаются с
Положением.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Конкурса - создание и обеспечение необходимых условий для
развития творческих способностей обучающихся и их личностного роста в
области геоинформационных технологий, географии и картографии.
2.2. Задачи Конкурса:
- активизировать познавательную деятельность;
- раскрыть интеллектуальный, творческий потенциал учащихся;
- сформировать коммуникативные компетенции учащихся.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образователных
организаций Оренбургской области 5-11 классов от 10 до 18 лет (включительно),
зарегистрированные во всемирной системе объединённых компьютерных
сетей Интернет (включая, но не ограничиваясь, «ВКонтакте»).
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в информационной сети Интернет.
4.2. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет (состав
оргкомитета -Приложение 1).
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4.3. Этапы проведения Конкурса:
I этап - прием творческих работ (Ответов - определения изображения
фотографии и описания местности, часть которой изображена на этой
фотографии).
II этап - работа оргкомитета по оценке представленных работ.
III этап —награждение победителей Конкурса.
4.4. Для участия в Конкурсе творческую работу необходимо представить
(направить) в оргкомитет по электронному адресу: konkurs-mtk56@yandex.ru.
4.4.1 .Конкурсная работа должна сопровождаться информацией об авторе, в
которой указаны имя. фамилия, возраст, образовательное учреждение и
населенный пункт, а также последовательное, географически соответсвующее
творческое описание всех конкурсных изображений от 1 до 10.
4.4.2. Каждый участник Конкурса может представить только одну
конкурсную работу.
4.4.3. Последний день предоставления (приема) конкурсных работ - 20
ноября 2020 года.
4.4.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают свое
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
4.5. Оргкомитет проводит анализ и оценку представленных творческих
работ и определяет победителя и лауреатов Конкурса.
4.6. Для взаимодействия с участниками Конкурса Оргкомитет использует
контактные данные, указанные в творческой работе.
5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Конкурс организуется в дистанционном формате в период осенних
каникул. Последний день приема работ 20 ноября 2020 года.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
6.1 Итоги Конкурса подводятся 26 ноября 2020 года и размещаются на
сайтах:
http://kvantorium56.ru (раздел
«Направления»
- «Мобильный
Кванториум») и в социальных сетях: https://instagram.com/mobile_kvantorium56.
http://vk.com/kvantorium56_mobile.
6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, сувенирной
продукцией с логотипом мобильного технопарка «Кванториум», участники сертификатами.
6.3. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях).
Контактные лица:
Гришин Вячеслав Юрьевич - наставник, тел. (3532) 44-64-41,
kvantorium56.mobile@yandex.ru;
Жумагазина Динара Умербайевна - наставник тел. (3532) 44-64-41,
kvantorium56.mobile@yandex.ru;
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Приложение 1

Состав организационного комитета
по подготовке, проведению и оценке результатов
Конкурса «Знакомая планета»
Состав оргкомитета:
1. Гришин Вячеслав Юрьевич - педагог дополнительного образования ГАУ
ДО ООДЮМЦ (наставник мобильного технопарка «Кванториум»)
2. Жумагазина Динара Умербайевна - педагог дополнительного образования
ГАУ ДО ООДЮМЦ (наставник мобильного технопарка «Кванториум»)
3. Забродина Юлия Алексеевна - педагог дополнительного образования ГАУ
ДО ООДЮМЦ (наставник мобильного технопарка «Кванториум»)
4. Вахрушев Александр Петрович - педагог дополнительного образования
ГАУ ДО ООДЮМЦ (наставник технопарка «Кванториум»)
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных,
осуществление фото- и видеосъемки и публикации материалов несовершеннолетнего
Я (далее - Субъект).____________________________________________________
(ФИОродителя или законного представителя)
документ, удостоверяющий личность_____________________________________серия_____ № __________
(вид документ а)

выдан_____________________________________
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:___________
действующий(ая)
за
себя
и
в

интересах

своего

несовершеннолетнего

ребенка

года рождения, проживающего по адресу
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1.
Гражданского кодекса РФ, в связи с включением этих данных в автоматизированную информационную систему и
региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам,
выражаю свое согласие государственному автономному учреждению дополнительного образования
«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее - Оператор), юридический и
фактический адрес: 460021. г. Оренбург, уя. Восточная, д. 15. на:
1. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка
(несовершеннолетнего), на следующих условиях:
1.1. Оператор вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также
осуществление иных действий исключительно в целях осуществления образовательных отношений.
1.2. Перечень персональных данных родителей (законных представителей) учащегося, на обработку которых
дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей)
учащегося, домашний адрес, адрес электронной почты.
1.3. Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя.
отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату
выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, сведения о годе и этапе обучения,
наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
1.4. Обработка персональных данных Субъекта и данных его ребенка может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона
«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
2. Субъект дает согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением ребёнка
исключительно в следующих целях:
2.1. Публикация на официальном сайте Оператора и на официальных страницах в социальных сетях в сети
Интернет, публикация на информационных стендах Оператора, а также передача такой информации третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2.2. Использование педагогами Оператора в представлении своего педагогического опыта.
2.3. Оператор гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с
изображением несовершеннолетнего ребёнка Субъекта в целях, соответствующих деятельности Оператора.
3. Подтверждаю, что. давая согласие, действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

(личная подпись)

Я .____________________________________________________________________ ______________________ ___________ .
(ФИО родителя или законного представителя)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. О тзы в производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
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Г.

Подпись

ФИО

