УТВЕРЖДЕНО приказом
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
от

19.03.2021

№

354

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса по электронике и радиотехнике
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении (далее – Положение)
определяет статус, цели, задачи, сроки и условия проведения Областного
конкурса по электронике и радиотехнике в рамках фестиваля научнотехнического творчества «Юные инженеры Арктики». Закрытие сезона
2020/2021 учебного года (далее – Конкурс), его организационное обеспечение,
порядок определения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации
творческого потенциала молодежи, а также популяризации радиоэлектроники
среди обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования области.
1.3. Конкурс имеет следующие задачи:
− развитие интеллектуальных способностей, аналитического и
творческого мышления, расширение кругозора, эстетическое воспитание и
образование молодежи;
− популяризация радиоэлектроники в регионе;
− предоставление дополнительных возможностей для творческой
самореализации учащихся образовательных организаций;
− пропаганда достижений учащихся в области технического
творчества и изобретательства, распространение педагогического опыта в
области научно-технического творчества.
1.4. Конкурс проводится Министерством образования и науки
Мурманской области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
1.5. Срок проведения Конкурса: 22 апреля 2021 года.
1.6. Место проведения Конкурса: Государственное автономное
учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский
областной центр дополнительного образования «Лапландия».
2. Условия участия
2.1. Участники Конкурса – команды обучающихся образовательных
организаций Мурманской области в возрасте от 12 до 18 лет включительно.
2.2. Состав команды – 3 участника. Каждая образовательная организация
может выставить не более двух команд, одна из которых идёт в зачёт призовых
мест конкурса.

3.1.

3. Регистрация участников Конкурса
Заочная регистрация должна быть произведена

педагогом-
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наставником или тренером до 16 апреля 2021 года по форме: https://forms.gle/A
qZe5S8bFEpDwJkR7, в соответствии с указанными условиями участия.
3.2. Очная регистрация участников состоится 22 апреля, в день
проведения мероприятия.
3.3. Для регистрации необходимо до 20 апреля 2021 года направить на
электронный адрес kvantorium51@laplandiya.org скан-копии следующих
документов для каждого участника:
−
скан-копию согласия на использование и обработку персональных
данных родителя (законного представителя) и обучающегося по форме согласно
приложению № 1, скан-копию согласия на фото- и видеосъемку обработку,
публикацию и использование фото- и видеоматериалов с изображением
несовершеннолетнего согласно приложению № 2;
−
скан-копию согласия на обработку данных педагогического
работника (сопровождающего) согласно приложению №3.
4. Жюри Конкурса
4.1. Оргкомитет определяет состав жюри Конкурса (далее – Жюри).
4.2. Члены Жюри обязаны:
− соблюдать Положение Конкурса;
− осуществлять оперативный контроль за соблюдением Положения в
ходе Конкурса.
4.3. Члены Жюри имеют право:
− вносить предложения по совершенствованию процедуры проведения
Конкурса;
− вносить предложения о поощрении участников Конкурса
специальными призами;
− высказывать своё мнение при обсуждении итогов Конкурса.
5. Регламент проведения Конкурса и порядок работы жюри
5.1. Перед началом Конкурса участникам раздаются учетные номера.
Учетный номер закрепляется за участником на весь период проведения
Конкурса.
5.2. Результаты объявляются сразу же после окончания Конкурса.
5.3. Место команды (участника) в Конкурсе определяется по количеству
набранных очков. В случае равенства этого показателя у нескольких команд или
участников учитывается скорость выполнения заданий, на которые получены
правильные ответы.
5.4. Во время проведения Конкурса каждый участник обязан соблюдать
требования настоящего Положения, правила внутреннего распорядка
учреждения, где проходит Конкурс, а также действующее законодательство
Российской Федерации и Мурманской области.
5.5. В случае нарушения к нарушителю (нарушителям) могут быть
применены следующие санкции:

замечание;

предупреждение (с удалением нарушителя или без такового);
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отстранение от участия в Конкурсе;

аннулирование результатов, показанных командой и участником,
при получении которых были допущены нарушения.
5.6. Участникам во время Конкурса запрещается пользоваться
мобильными телефонами, средствами связи и иными электронными
устройствами. Участник, который допустил нарушение, дисквалифицируется до
конца Конкурса.
5.7. Конкурс включает в себя:
I. Практический тур - практикум по сборке и настройке
радиотехнического устройства из предложенного списка за определенное время.
При выполнении практического задания каждый участник пользуется своими
инструментами: паяльник 220В (40 Ватт); бокорезы; пассатижи; пинцет; тестер
(авометр), соединительные провода.
II. Теоретический тур - вопросы курса радиотехники и электроники,
вопросы на эрудицию, задания на сообразительность.
5.8. Требуемые навыки - умение пользоваться осциллографом.
6. Награждение по итогам Конкурса
6.1. Все участники Конкурса получают сертификаты Министерства
образования и науки Мурманской области.
6.2. Команда-победитель (I место) награждается дипломом и памятным
подарком Конкурса. Команды – призёры (II и III места) награждаются дипломами
Министерства образования и науки Мурманской области.
7. Финансовое обеспечение Конкурса
7.1 Расходы на проведение Конкурса осуществляются за счет средств
субсидии на выполнение государственного задания Государственного
автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»,
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
7.2 Расходы по питанию участников, проезду к месту проведения
Конкурса и обратно осуществляются направляющей стороной.
8. Контактная информация
8.1. Чеховская Ирина Ивановна, руководитель детского технопарка
«Кванториум-51», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», (815-2) 41-09-91,
электронная почта: kvantorium51@laplandiya.org;
8.2. Харитончук Александр Анатольевич, педагог дополнительного
образования, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», электронная почта:
ualzos@mail.ru;
8.3. Корепанова Надежда Николаевна, методист детского технопарка
«Кванториум-51», ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», (815-2) 41-09-91,
электронная почта: kvantorium51@laplandiya.org.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении
областного конкурса по электронике
и радиотехнике
Директору ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
С.В. Кулакову
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/ конкурсных и
иных мероприятий
Я, ______________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
зарегистрированного и проживающего по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________
(серия, номер)
( когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________________
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
_________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
приходящегося мне ______________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на
передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и
персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору –
Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев,
д.
2
(далее
–
Учреждение),
в
целях
участия
в
_______________________________________________________________________________________________________,
(указать название конкурсного или иного мероприятия)
а также информационно-аналитического обеспечения мероприятия, информационного освещения мероприятия на стендах, в сети
Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской области,
официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и
качества образования.
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на
обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, учреждение, 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, телефон, адрес
электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные
данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, учреждение, класс,, город проживания, а также мои данные: фамилия,
имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.
Я согласен(а), что обработка персональных данных 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:
_____________________
(личная подпись, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных данных.
Я_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. _________________
(личная подпись, дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении
областного конкурса по электронике
и радиотехнике
Директору
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Кулакову С.В.
от________________________________,
(ФИО заявителя)
проживающего по
адресу:___________________________,
телефон:___________________________
СОГЛАСИЕ
на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов с изображением
несовершеннолетнего
Я, _______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт________________, выдан ____________________________________________________________________________
(серия, номер)
( когда и кем выдан)
__________________________________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка
__________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
приходящегося мне_______________________________________________________________________________________,
(сын, дочь и т.д.)
зарегистрированного и проживающего по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном автономном учреждении
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования
«Лапландия» (далее – Учреждение).
Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка
исключительно в следующих целях:

публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах Учреждения в социальных
сетях;

публикация на информационных стендах Учреждения;

использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта;

передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для дальнейшей обработки по
желанию;
а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с
изображением моего несовершеннолетнего ребёнка в целях, соответствующих деятельности Учреждения.
Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования фото- и
видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период обучения в образовательной
организации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного
использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится
по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
. «____»___________ 20__ г.

_____________ /_______________________________/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении
областного конкурса по электронике
и радиотехнике
Директору ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
Кулакову С.В.
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных педагогического работника
Я, ______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный и проживающий по адресу:
______________________________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
паспорт _________________________________,
(серия, номер)
выдан_____________________________________________________________________________________________________
( когда и кем выдан)
даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации
третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного
образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»,
расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в
_________________________________________________________________________________________________,
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия)
а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, в
сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской
области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам
организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о
выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного
и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных 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:_______________________(личная подпись, дата)
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки персональных
данных.
Я ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. _____________________
(личная
подпись, дата)

