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Директор ГАУДО «Кузбасский центр 
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__________________Д.Ю. Ведягин 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областной интернет выставке-конкурсе  

детского технического творчества «Музей понятной науки» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Областной интернет 

выставки-конкурса детского технического творчества «Музей понятной науки» (далее – 

Выставка).  

Цель: создание условий для выявления и поддержки детей и молодежи, 

проявляющих творческие неординарные интеллектуальные способности; формирование 

мотивации и интереса к творческой, инновационной, креативной проектной деятельности. 

Задачи: 

- расширять кругозор детей и подростков в области науки и техники; 

- приобщать обучающихся к проектной и научно-исследовательской деятельности 

в естественнонаучной, научно-технической и прочих направленностях;  

-  выявлять и поддерживать талантливых и одаренных обучающихся; 

- способствовать обмену опытом педагогов технической направленности 

образовательных организаций Кузбасса.  

2. Сроки и место проведения 

Выставка проводится ежегодно в феврале. Работы размещаются в сети Интернет. 

Точная дата доводится информационным письмом.  

 

3. Руководство и организация Выставки 

3.1. Выставку организует и проводит Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». 

3.2. Для организации и проведения Выставки утверждается состав оргкомитета. 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению мероприятия, формирует 

экспертную комиссию, утверждает список участников, протоколы экспертной комиссии, 

решает иные вопросы по организации мероприятия. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право определять работы в другую номинацию, 

объединять возрастные группы, номинации. 

4. Участники 

В Выставке могут принять участие обучающиеся и объединения обучающихся 

образовательных организаций Кузбасса в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

5. Порядок проведения 

5.1. Для участия в Выставке необходимо направить в адрес оргкомитета на         

e-mail: metod-dy42@mail.ru конкурсные материалы, которые включают в себя: заявку 

участника (приложение 1), видеоролик (формат -MP4, AVI), согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2 – для несовершеннолетних детей (до 17 лет); 

приложение 3 – для совершеннолетних (18 лет) в формате PDF/JPG (скан-копия)) с 

пометкой «Музей понятной науки».  

5.2. Работы и заявки, присланные позже финального срока подачи заявки, не 

рассматриваются.  



  

Телефон для справок: 8 (384-2) 52-17-10, Катаева Инна Юрьевна, заведующий 

отделением организационно-методической работы; Жукова Анастасия Игоревна, 

методист. 

 

6. Требования к работам 

6.1. Выставка предполагает подготовку видеоролика от 1 до 3 минут по 

номинациям: 

«Техника будущего». Видеоролики, иллюстрирующие работу приборов, 

приспособлений, устройств, которые будут актуальны в будущем.  Видеоматериал данной 

номинации должен включать в себя следующие структурные элементы: 

1. Название прибора, приспособления, устройства, демонстрируемого в 

видеоролике, обоснование его значимости. 

2. Перечень используемых материалов для демонстрации.  

3. Описание принципа работы прибора, приспособления, устройства, 

демонстрируемого в видеоролике. 

«Удивительный мир». Видеоролики, объясняющие процессы окружающей 

действительности, явления природы. Видеоматериал данной номинации должен включать 

в себя следующие структурные элементы: 

1. Формулировка явления природы, процесса окружающей действительности, 

демонстрируемого в видеоролике. 

2. Перечень используемых материалов для демонстрации.  

3. Сопроводительное описание визуального ряда. 

«Увлекательное рядом». Видеоролики, демонстрирующие нестандартное 

решение современных технических вопросов. Видеоматериал данной номинации должен 

включать в себя следующие структурные элементы: 

1. Формулировка проблемы, рассматриваемой в видеоролике. 

2. Перечень используемых материалов для демонстрации.  

3. Сопроводительное описание визуального ряда. 

 

7. Дополнительные условия 

Фактом отправки конкурсных работ для участия в Выставке участники 

подтверждают свое согласие со следующими условиями: 

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить работы к участию в 

Выставке, если экспертный совет жюри признает их не отвечающими требованиям 

данного Положения. Мотивы отклонения не сообщаются. 

7.2. Представленные на Выставку материалы не рецензируются. 

7.3. Организаторы оставляют за собой право использовать материалы выставки с 

указанием авторства в рекламных и информационных проектах, связанных с 

продвижением Выставки и освещением ее результатов, в методических целях без выплаты 

гонорара. 

 

8. Награждение  

8.1. Итоги Выставки подводятся по номинациям (п. 6), итоговые протоколы жюри 

публикуются на сайте http://дом-юнармии42.рф. 

8.2. Победители (I, II, III места) награждаются грамотами организаторов.  

8.3. Всем авторам работ (творческим объединениям и обучающимся) на 

электронные адреса заявителей направляется электронное «Свидетельство участника» 

(бланк для заполнения). 

 

9. Финансирование 

Все расходы по организации и проведению Выставки, награждению победителей 

несет Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ».  

 

http://дом-юнармии42.рф/


  

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в Областной интернет выставке-конкурсе детского  

технического творчества «Музей понятной науки» 

 
№ 

п\п 

ФИО участника Образовательная 

организация, территория  

(город, район), адрес 

электронной почты 

ФИО педагога, 

контактный тел., 

адрес электронной 

почты 

Название 

работы 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

 
 

Я, __________________________________________________________________________________,  
                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан __________________________________________________________,  
                 (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне 

____________________________________________________________________________________,  
                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

«_____» ______________  ____________ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в целях 

организации и проведения Межрегионального конкурса творческих работ «Волшебный мир 

компьютера», а также формирования базы данных участников мероприятия, оформления 

документов на проведение мероприятия, подготовки наградного материала, информационных и 

методических материалов, индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) во 

время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. 

Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при условии, что 

произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего.  

 

 

«_____» ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                          Подпись                  Расшифровка  



  

Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                     (ФИО участника мероприятия)  
паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  
                    (серия, номер)                                                             (когда и кем выдан)  

«_____» ______________  ____________ года рождения, зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 

и проведения Областной интернет выставки-конкурса детского технического творчества 

«Музей понятной науки», а также формирования базы данных участников мероприятия, 

оформления документов на проведение мероприятия, подготовки наградного материала, 

информационных и методических материалов, индивидуального учета результатов 

мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

РФ (Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.  

 



  

 



  

 

«____» ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                   Подпись                  Расшифровка 

 


