II Открытый фестиваль технического творч
творчества
ества и робототехники «Технофест»
«Техно
(далее – фестиваль) имеет официальный статус окружного фестиваля,
открытого для участи
участия команд из любого региона.
ВАЖНО!
Фестиваль проводится в дистанционном формате
формате.
1. Цель фестиваля
Фестиваль проводится с целью популяризации технического творчества и робототехники среди
обучающихся, детей и молодёжи, развития юных талантов
талантов.
2. Задачи фестиваля
Задачами фестиваля являются:
 пропаганда
ропаганда технического творчества в сфере вы
высоких технологий;
 поддержка
оддержка образовательного процесса кружков технического творчества и уро
уроков технологии в
основной школе;
 построение
остроение многоуровневой системы образовательны
образовательных соревнований по робототехнике;
 решение
ешение актуальных задач современной образовател
образовательной робототехники;
 развитие творческих и научно-технических
технических связей с другими городами, привлечение опытных
участников соревнований;
 развитие
азвитие умения учащихся работать в коман
команде;
 выявление
ыявление команд, добившихся наилучших результатов в различных областях технического
творчества и робототехники.
3. Место и сроки проведения фестиваля
Предварительные сроки проведения Фестиваля
Фестиваля: 23 октября 2020 года.
Фестиваль будет проходить в дистанционном
анционном формате с использованием приложений ZOOM, Wiber.
4. Организаторы и партнеры фестиваля
4.1.Организаторы Фестиваля:
 СП «Технополис» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево;
 ГБОУ СОШ № 7 г. Похвистнево;
 Северо-восточным
восточным управлением министерства образования и науки Самарской области.
4.2. Партнеры Фестиваля:
 Администрация г.о. Похвистнево;;
 ОАО «Информационно-издательский
издательский центр»
центр»;
 Самарский Государственный технический университет (СамГТУ).
5. Организационный комитет
Для координации работы по подготовке и проведению фестиваля назначается организационный комитет
из преподавательского состава СП «Технополис» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево (Приложение 1).
Организационный комитет осуществляет сле
следующие функции:
 проводит
роводит работу по подготовке и проведению фестиваля;

 рассматривает
ассматривает возникающие спорные моменты при подаче заявок на участие в фестивале и принимает
решение о допуске команд к участию в фестивале;
 утверждает
тверждает состав судейских коллегий и ж
жюри;
 участвует
частвует в рассмотрении протестов, поданных руководителями команд;
 утверждает
тверждает регламенты проведения состязаний, правила подачи заявок на участие в фестивале,
апелляций и протестов;
 устанавливает
станавливает квоты на количество команд, участвующих в состязаниях;
 проводит
роводит работу по информационному обеспечению участников;
 согласовывает
огласовывает программу проведения фестиваля.
6. Судейские и апелляционные коллегии
В работе судейских и апелляционных коллегий принимают участие преподаватели робототехники, 3D
3
моделирования и смежных дисциплин, а также студенты и специалисты соответствующих
специальностей.
Судейские коллегии осуществляют при проведении состязаний судейство в соответствии с регламентами
дисциплин.
Судейство соревнований осуществляется в соответствии с версией регламента состязаний,
разрабатываемой в соответствии с заданиями состязаний и доступной на сайте фестиваля в момент
проведения соревнований. Участники соревнований оповещаются об изменениях регламента состязаний
через сайт фестиваля и рассылку по электронной почте, не позднее, чем за неделю до начала
соревнований.
Апелляционные коллегии рассматривают апелляции участников состязаний, поданные в соответствии с
установленным регламентом подачи апелляций.
7. Информационное обеспечение фестиваля и регистрация

Информация о проведении фестиваля размещена на сайте ОО: gbouschool7.minobr63.ru во вкладке
«Технофест».
На сайте публикуются регламенты дисциплин (или ссылки) и информация об их изменении, списки
участников, судейские протоколы и результаты соревнований, а также иная информация, касающаяся работы
фестиваля.
Регистрация на все мероприятия фестиваля осуществляется через Google-форму по ссылке:

https://forms.gle/qRKwJQQzEszHbNVS7
При регистрации на фестиваль команды обязаны предоставить точную информацию об участниках и роботах
в соответствии с требованиями формы регистрации.
При регистрации на мероприятии необходимо сдать согласие на обработку персональных данных
(образец в приложении 2)

8. Состязания
Состязания проводятся в соответствии с регламентами, утверждёнными оргкомитетом фестиваля.
Победители и призёры состязаний наг
награждаются дипломами и призами во время проведения онлайнцеремонии награждения. Наградной материал будет передан через СВУ МОиН со или иным способом в
зависимости от территориального расположения участника.
Состязания проводятся по дисциплинам, в каждой из которых выявляются три первых места. По
усмотрению организационного комитета, количество призовых мест может быть изменено.
Считаются тождественными наименования: «дисциплина», «вид состязаний», «соревнования»,
«номинация».

Участниками состязаний могут
ут быть обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций
НПО и СПО.. В отдельных категориях и дисциплинах могут вводиться иные возрастные ограничения.
Состязания проводятся по направлениям робототехника и 3D моделирование;
Состязания ориентированы как на продвинутых участников, занимающихся робототехникой и 3D –
моделированием более одного года,, так и на начинающих
начинающих.
9. Семинары и мастер-классы
классы по образовательной робототехнике
Семинары по образовательной робототехнике проводится в рамках фестиваля с целью обмена опытом
среди преподавателей робототехники и обсуждения новых идей в этом направлении.
Участники, желающие посетить семинар
еминар в качестве слушателя или докладчика, или провести мастеркласс, регистрируются через Google--форму.
10. Подведение итогов и награждение
В каждом виде состязаний награждаются первые три места в соответствии с регламентом проведения
соревнований, если иное решение не было принято организационным комитетом.
По решению оргкомитета и жюри команде (ам) может быть присуждён приз зрительских симп
симпатий.
Каждый зарегистрированный участник получает сертификат участника, сувенирную продукцию
фестиваля.
11. Этапы и график проведения фестиваля
Фестиваль проводится в 1 этап в очной форме.
Ориентировочный график проведения фестиваля
Дата
25.09.2020 – 15.10.2020
15.10.2020 – 17.10.2020
18.10.2020

Проводимые мероприятия
Приём заявок от участников состязаний и симпозиума по образовательной
робототехнике, работа по организации состязаний
Формирование списков участников
Проведение онлайн
онлайн-фестиваля

Решение об изменении сроков проведения фестиваля принимается организационным комитетом, но не
позднее, чем за две недели до официально заявленной даты открытия фестиваля.
Расписание проведения состязаний и семинара по образовательной робототехнике подгота
подготавливается
организационным комитетом и публикуется на сайте фестиваля не позднее, чем за один день до
официально заявленной даты открытия фестиваля.
12. Финансирование фестиваля
Организаторы берут на себя все расходы, связанные с подготовкой и проведением кконкурса.
Финансирование фестиваля происходит на основе пожертвований частных лиц и организаций,
заинтересованных в развитии детского научно
научно-технического
технического творчества, поддержки юных талантов,
развитии будущего России.
Организационный взнос для участников Ф
Фестиваля отсутствует.. Участие в Фестивале бесплатное.

Приложение 1

ОРГКОМИТЕТ Фестиваля:

446452, Самарская
амарская область, г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1 а,
ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево,
тел./факс (8465) 2-17-43,
E-mail: sp_tehnopolis@mail.ru

Контактные лица:
- Кондратенко Евгений Михайлович (вопросы по регламентам) – emkondratenko@yandex.ru
emkondratenko
- Козлова Ольга Владимировна (организационные вопросы) - kozlova_olga_p@mail.ru

Приложение 2
От гражданина (ки):
_________________________________________,
Фамилия Имя Отчество
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________
Согласие на обработку перс
персональных данных (взрослого участника)
Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся),
гр. ___________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
(_____________ года рождения, паспорт гражданина РФ ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________)
выдавший орган
1.

_____________

выдан

___.___._____

даю свое согласие:

на участие в первом открытом фестивале технического творчества и робототехники «Технофест», который
состоится в мае 2019 г. (далее – Фестиваль
Фестиваль) по адресу: г. Похвистнево, Малиновского,1а
1а, ГБОУ СОШ№7.
С регламентами соревнований, положением о фестивале,, инструкциями по технике безопасности были
ознакомлены.

2.

3.

на обработку Оргкомитетом фестиваля персональных данных, указанных выше, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
ФЗ "О персональных данных" в
целях организации и проведения Фестиваля и моим участием, использованием материалов о моём участии в
Фестивале в информационных целях. Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю согласие,
являются любые сведения, относящаяся
щаяся ко мне прямо или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных
выше целях, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол и возраст.
на использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе фестиваля включая: их публикацию на
официальных интернет-ресурсах;
есурсах; использование их в качестве иллюстративного материала; сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокировани
блокирование,
е, удаление, уничтожение фотофото и
видеоматериалов.
Согласие на обработку персональных данных дано бессрочно с правом его полного или частичного отзыва в
письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку мо
моих
персональных данных исходит лично. Согласие на использование фото
фото- и видеоматериалов дано бессрочно с правом
его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что
отзыв согласия на обработку моих персональных
рсональных данных исходит лично.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Настоящее
астоящее согласие прочитано, его содержание понятно, и я ним согласен (согласна).

Дата:

___.___.2019 года.

Подпись:
________________ / _____________________ /

От граждан:
_________________________________________,
Фамилия Имя Отчество отца
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________
___________________________________
Фамилия Имя Отчество матери
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________
Согласие родителей (законных представителей
представителей)
для участия в первом открытом фестивале технического творчества и робототехники «Технофест»
Мы, нижеподписавшиеся,
гр. ___________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
(_____________ года рождения, паспорт гражданина РФ ______ _____________ выдан ___.___._____
_________________________________
________________________________________________________________
выдавший орган
гр. ___________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
(_____________
____ года рождения, паспорт гражданина РФ ______ _____________ выдан ___.___._____
________________________________________________________________),
выдавший орган
даем свое согласие:
1. на участие в первом открытом фестивале технического творчества и робото
робототехники «Технофест»,
который состоится в мае 2019 г. (далее – Фестиваль) по адресу: г. Похвистнево, Малиновского,1а, ГБОУ
СОШ№7.

нашего несовершеннолетнего ребенка:
__________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

(_____________ года рождения, документы, удостоверяющий личность: __________________________
серии
и
№
_____________
выдан
___.___._____
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________)
____________________________________)
выдавший орган
С регламентом соревнований, положением о Фестивале, регламентами,, инструкциями по технике
безопасности были ознакомлены.
2. на сопровождение для участия в Фестивале вышеуказанного ребенка доверенным лицом:
__________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество доверенного лица
_____________ года рождения, паспорт гражданина РФ серии ______ номер________ выдан
___.___._____ ______________________________________________________
выдавший орган
зарегистрированному
по
адресу:
______________________________________________
_________________________________________________________________________.
Мы возлагаем на доверенное лицо ообязанность
бязанность контролировать действия упомянутого
несовершеннолетнего ребенка, представлять его интересы в целях защиты его прав, в том числе
расписываться от его имени в организационных документах Олимпиады
Олимпиады,, в протоколах инструктажа по
охране труда и технике безопасности, а также возлагаем на доверенное лицо ответственность за жизнь и
здоровье ребенка. Усыновление ребенка не предусмотрено.
3. на
обработку
Оргкомитетом
Фестиваля
персональных
данных
вышеуказанного
несовершеннолетнего ребенка, а именно совершение ддействий,
ействий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152
152-ФЗ
ФЗ "О персональных данных" в целях организации и
проведения Олимпиады с участием вышеуказанного ребенка, использованием материалов о его
участии в Олимпиаде в информационных целях. Перечнем персональных данных, на ообработку
которых мы даем согласие, являются любые сведения, относящаяся ко мне прямо или косвенно,
полученные и обрабатываемые в указанных выше целях, в том числе: фамилия, имя, отчество, пол и
возраст.
4. на использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе Фестиваля, включая: их публикацию
на официальных интернет-ресурсах;
ресурсах; использование их в качестве иллюстративного материала в
презентациях; сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использован
использование,
ие, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение фото
фото- и видеоматериалов.
Согласие на участие и сопровождение ребенка дано на срок, необходимый для обеспечения участия
упомянутого ребенка в Фестивале..
Согласие на обработку персональных данных дано нами бессрочно с правом его полного или
частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв
согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от на
насс или нашего представителя.
Согласие на использование фото
фото- и видеоматериалов дано нами бессрочно с правом его полного или
частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв
согласия на обработку моих персона
персональных
льных данных исходит лично от нас или нашего представителя.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Дата: ___.___.2019 года.
Согласие родителей.
Подписи родителей (законных представителей):

1. ________________ / _____________________ /
2. ________________ / _____________________ /
С возложением
ложением обязанностей согласен Доверенное лицо: _________________ / _____________________

