ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн выставки
«Сто лет тому вперед»,
посвященной инженерным идеям, описанным в художественной литературе
и кинолентах
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации онлайнвыставки «Сто лет тому вперед», посвященной инженерным идеям,
описанным в художественной литературе и кинолентах (далее – Выставка),
правила участия и определения лауреатов и дипломантов.
1.2. Выставка проводится в рамках Областного Дня детства и направлена
на популяризацию инженерного творчества среди детей и молодежи.
1.3. Информация об условиях и процедуре проведения Выставки
размещается на сайтах ГАУ ДО ООДЮМЦ: http://surok-oren.ru,
http://kvantorium56.ru и официальной группе https://vk.com/kvantorium56.
1.4. Участие в Выставке бесплатное.
1.5. Выставка проходит в дистанционном формате с использованием
платформы https://vk.com/kvantorium56.
1.6. Принимая участие в Выставке, участники, тем самым соглашаются
с Положением о проведении Выставки.
1.8. В Выставке на добровольной основе принимают участие
обучающиеся образовательных организаций Оренбургской области в
возрасте 7 - 16 лет (включительно).
1.9. Выставка проводится на русском языке
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Выставки – создание условий для самореализации и развития
творческих способностей обучающихся в сфере технического творчества и
инженерной деятельности.
2.2. Задачи Выставки:
− Ранняя профориентация на инженерные и высокотехнологичные
профессии;
− Формирование «инженерного патриотизма» и мотивации к
использованию фондов отечественной литературы и кино в собственных
моделях и прототипах;
− Содействие интеграции образования, науки и производства;
− Расширение массовости и повышения результативности участия
детей и молодежи в техническом творчестве.
3. ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ

3.1. Организатором и ответственным за проведение Выставки является
ДТ «Кванториум» (далее – Организатор).
3.2. Общее руководство и проведение Выставки осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников
ДТ «Кванториум».
3.3. Оргкомитет:
– формирует состав жюри из числа наставников ДТ «Кванториум»,
ГАУ ДО ООДЮМЦ и внешних экспертов;
– проводит регистрацию заявок и работ участников, проверяет их на
соответствие требованиям Положения, утверждает списки участников;
– осуществляет подготовку наградных материалов;
– осуществляет проведение Выставки;
– совместно с жюри формирует список лауреатов Выставки;
– осуществляет рассылку дипломов и сертификатов участникам
Выставки.
3.4. Состав Оргкомитета, жюри, список партнеров и спонсоров
Выставки может меняться в ходе подготовки к Выставке.
4. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
4.1. В Выставке могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций всех типов и видов, увлеченные техническим творчеством.
4.2. Допускается индивидуальное и групповое участие (не более 5
человек в группе). Каждый участник может подать на Выставку не более
одной заявки (индивидуально или в составе группы).
4.3. Заявка подается в электронной форме по ссылке
https://forms.yandex.ru/u/5f0c34dd0fcb0700c794126d/
4.4. В заявке участники Выставки указывают: ФИО участников,
возрастную категорию, выбранную номинацию, полное наименование
общеобразовательной организации по Уставу, полное наименование
направляющей образовательной
организации, ФИО руководителя,
контактный телефон, адрес электронной почты, ссылку для скачивания
работы с облачного ресурса, согласие на обработку персональных данных
(прикрепляются файлы скан-копий).
4.4. Для взаимодействия с участниками Оргкомитет использует
контактные данные, указанные в заявке.
4.5. Подавая заявку на участие в Выставке, участники подтверждают
свое согласие на обработку персональных данных.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
5.1. Выставка проводится с 10 по 24 мая 2021 года в заочной форме.
5.2. Работа может быть представлена до 18.00 15 мая 2021 года.
5.3. Работа представляется презентацией, соответствующей следующим
требованиям:
формат Имя_Фамилия_номинация.pptx;

1 лист – титульный, должен содержать название изделия, ФИО
участника(ов) и руководителя, полное наименование направляющей
организации, качественное фото готового изделия;
2-5 лист - описание идеи ссылкой на первоисточник (книга или фильм)
и серия фотографий этапов работы (от 5 до 10 кадров). Не менее, чем на одной
из фотографий должен быть зафиксирован участник в процессе работы или с
готовым продуктом. Под каждой фотографией рекомендуется оставить
комментарий этапа работы.
5.3. Выставка проводится в двух возрастных группах (7-11 лет, 12-16
лет) по двум номинациям:
«Сказка, ставшая былью» (визуализация идей, воплощенных в жизнь то, что уже создано и используется в реальной жизни)
«Это фантастика!» (визуализация фантастических идей, которые
предстоит воплотить в будущем).
5.4. Работы оцениваются жюри по следующим критериям: соответствие
требованиям, соответствие прототипу, заимствованному из источника,
сложность работы, функциональность изделия, качество оформления и
содержательность презентации и фотоматериалов.
5.5 Работа жюри и подведение итогов осуществляется до 24 мая 2021
года.
5.6. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается
председателем. Протокол жюри содержит следующие сведения:
– состав жюри;
– количество зарегистрированных участников;
– количество участников по номинациям;
– рейтинговую оценку работ.
5.7. Итоговая оценка, полученная участником Выставки и утвержденная
жюри, не подлежит апелляции.
5.8. Результаты Выставки размещаются не позднее 25 мая на сайтах
http://kvantorium56.ru, http://surok-oren.ru.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1 По результатам оценки работ жюри составляет рейтинг. Лауреатами
Выставки признаются лучшие работы.
6.2. В каждой номинации Лауреатом признается не менее одной работы,
и не более 20 % от общего количества работ, представленных на Выставку.
6.2. Участники Выставки награждаются электронными сертификатами
ДТ «Кванториум» ГАУ ДО ООДЮМЦ.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
7.1. Расходы на организацию и проведение Выставки осуществляются за
счет средств Организатора и индустриальных партнеров по развитию
площадки ДТ «Кванториум».
8. АВТОРСКИЕ ПРАВА

8.1 Передавая работу на рассмотрение жюри, участник Выставки тем
самым подтверждает, что:
− он является правообладателем работы или обладает правами на
использование проекта для участия в Выставке;
− не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности
третьих сторон;
− права на эту работу не имеют каких-либо обременений или
ограничений, никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены,
никаких споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в отношении прав
на работу не имеется, и они свободны от любых прав третьих лиц;
− использование организаторами Выставка демонстрационных файлов
проекта, в том числе размещение их в открытом доступе на интернет сайтах и
в СМИ, не нарушает прав на результаты интеллектуальной деятельности или
иных прав, как самого участника Выставка, так и третьих лиц;
− он согласен с тем, что организаторы Выставка вправе по своему
усмотрению использовать демонстрационные файлы работы без каких-либо
ограничений и выплаты участнику Выставка какого-либо вознаграждения;
− в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в
отношении предоставленной работы, участник Выставка обязуется их
урегулировать без привлечения Организатора Выставки.
8.2 Участник Выставки передает Организатору неисключительные
права:
− на использование демонстрационных файлов работы;
− на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ,
передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения;
− на использование предоставленные демонстрационные файлы для их
копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в
связях с любыми словами и/или рисунками.
Права считаются предоставленными с момента подачи заявки на участие
в Выставке.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1 Участие в Выставке регламентируется официальными условиями
Выставки, актуальная редакция которых размещается на сайтах, указанных в
настоящем Положении
9.2 Оргкомитет имеет право вносить изменения в действующие условия
Выставка, направленные на развитие и повышение его качества и
эффективности.
9.3 Подавая заявку на участие в Выставке, совершеннолетний
представитель участника (педагог или родитель) от своего имени и от имени
участника подтверждает согласие с актуальными условиями Выставки.
9.4 Непосредственно перед отправкой заявки на Выставку,
представитель участника обязан ознакомиться с возможными изменениями

первоначальной редакции условий Выставки и, в случае необходимости,
внести необходимы правки в заявку.
9.5 Оргкомитет Выставки гарантирует, что правки, вносимые в условия
действующей Выставки, будут соответствовать принципу «обратной
совместимости» - более ранняя редакция условий действующего Выставка не
будет противоречить более поздней редакции условий Выставка и комплект
заявки, отправленный в период действия ранней редакции условий Выставка,
будет удовлетворять требованиям более поздней редакции условий Выставка.
Контактные лица:
Баркова Елена Александровна, заместитель директора ГАУ ДО
ООДЮМЦ, kvantorium56@yandex.ru
Чердинцева Татьяна Михайловна, методист ДТ «Кванториум» ГАУ ДО
ООДЮМЦ, Konkurs-kvantorium56 @yandex.ru

Приложение 1 к положению
о проведении Выставки
СОГЛАСИЕ
законного представителя участника выставки на обработку персональных данных
(не достигшего 14-летнего возраста)
Я,___________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)
проживающий по адресу _______________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем)
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (участника) полностью)
проживающего по адресу ______________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер _________, выдан:________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
настоящим
подтверждаю,
что
ознакомлен
с
Положением
о
проведении
Выставки___________________________________________________________________
(далее-выставка)
настоящим даю свое согласие ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный
центр» (ГАУ ДО ООДЮМЦ, г.Оренбург, ул.Восточная,15, пр. Автоматики, 8) на хранение и обработку
персональных данных моего ребенка (участника выставки).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка – участника Конкурса в целях
организации, проведения, подведения итогов выставки
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребенка (участника Конкурса), 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 (участника
Конкурса): фамилия, имя, отчество, дата рождения; адрес, 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 (участнике Конкурса): «фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на
дипломах.
Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (участнике Конкурса): «фамилия, имя,
отчество, адрес, название и номер школы» могут быть размещены на сайтах, старничках социальных сетей
ГАУ ДО ООДЮМЦ и в списках победителей и призеров Конкурса.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (участника Конкурса) 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.
Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение
1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться в открытых
источниках не более пяти лет.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах ребенка,
родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 2020 года

/
Подпись

Расшифровка

Приложение 2 к положению
о проведении Выставки
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника выставки (достигшего 14-летнего возраста)
Я,___________________________________________________________________________________________,
(ФИО участника полностью)
проживающий по адресу _______________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю , что ознакомлен с Положением о проведении выставки
____________________________________________________________________ (далее-выставка)
настоящим даю свое согласие ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский
многопрофильный центр» (ГАУ ДО ООДЮМЦ, г.Оренбург, ул.Восточная,15, пр. Автоматики, 8)
на хранение и обработку моих персональных данных.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации,
проведения, подведения итогов выставки ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский
многопрофильный центр» (ГАУ ДО ООДЮМЦ, г.Оренбург, ул.Восточная,15, пр. Автоматики, 8).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, 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, дата рождения; адрес, 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 обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах.
Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, название и
номер школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ и в
списках победителей и призеров выставки

Согласие на обработку моих 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.
Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в
течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут
размещаться в открытых источниках не более пяти лет.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в собственных
интересах.
«___»_________ 2020 года

/
Подпись

Расшифровка

