ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.03.2020
_____________________

07-01-05-160
№ _________________

Об организации и проведении
Открытого дистанционного
технологического фестиваля
«Технофест - 2020»
В соответствии с единым планом мероприятий ресурсных центров
поддержки технического и естественно-научного творчества детей Пермского
края на 2020 год и комплексным планом работы Управления образования на
2019 - 2020 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать открытый дистанционный технологический фестиваль
«Технофест-2020» (далее – Фестиваль) 10 апреля 2020 г.
2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение 1)
3. Утвердить оргкомитет Фестиваля (Приложение 2)
4. Утвердить состав экспертной группы Фестиваля. (Приложение 3).
5. Утвердить состав пресс - центра (Приложение 4).
6. Рекомендовать
руководителям
образовательных
организаций
организовать: участие детей и педагогов в Фестивале в соответствии с
заявкой образовательной организации.
7. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложить на
оргкомитет Фестиваля.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Пичкалеву Е. Л.
Начальник Управления образования

Е. М. Остренко

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом дистанционном технологическом фестивале
«Технофест-2020»
1. Общие положения
1.1.Фестиваль творчества учащихся по технологии и робототехнике
«Технофест-2020» (далее – Фестиваль) является частью программы
«Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» в
Пермском крае при поддержке Министерства образования и науки Пермского
края, России.
1.2.Организаторами
Фестиваля являются: Управление образования
администрации Чайковского городского округа, МРЦ поддержки технического
творчества детей (МАУДО ДДХТТ), клуб «Робототехник NXTБот» (МБОУ
СОШ № 7), ресурсные центры ДОУ №1, ДОУ № 34, ДОУ № 38)
1.3. Дата и место проведения Фестиваля:
1-ый день (10 апреля 2020 г.) – дистанционный формат, вся информация о
фестивале в сообществе ВК (https://vk.com/club193307872)
2-ой день (дата будет уточнена) – очный формат (МБОУ СОШ №7,
г.Чайковский, пр.Победы 2).
1.4. Принимая участие в Фестивале, участники и гости тем самым соглашаются
с Положением о проведении Фестиваля.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. «Технофест-2020» - это площадка для соревнований по робототехнике,
учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов,
интерактивных лекций. Фестиваль поможет увеличить интерес воспитанников,
учеников, молодежи к научным открытиям, развитию навыков и умений в
сферах технологий, инженерного дела, математики, биологии, химии, привить
детям дошкольного и школьного возраста интерес к науке и технологиям,
решению реальных проблемы с помощью инновационных практических
инструментов и сюжетных соревнований (конкурсов, олимпиад). Навыки,
полученные через развлекательные и развивающие программы, научат детей
реализовать свой потенциал к инновациям.
«Технофест-2020» – это уникальная возможность встретиться с
единомышленниками, увлеченными научно-техническим творчеством.
Фестиваль, посвящён празднованию 75-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
В 2020 году соревнования проводятся по двум направлениям:
«Градостроительство» и «Труженики тыла в военные и послевоенные
годы».
Цель: способствовать формированию компетенций, практических знаний
и умений, необходимых современному человеку, в том числе учитывая цели
Национальной технологической инициативы.
2.2. Задачи Фестиваля:
2.2.1.вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество,
проведение ранней профориентации (с учетом Атласа новых профессий);
2.2.2.обеспечение равного доступа детей и молодежи к освоению передовых
технологий, формированию проектных компетенций, получению практических
навыков их применения;

2.2.3.популяризация научно-технического творчества среди учащихся,
стимулирование интереса к сфере технических инноваций и робототехники;
2.2.4.обмен опытом между участниками Фестиваля, выявление одаренных
учащихся в сфере инноваций и высоких технологий.
3. Участники Фестиваля
3.1.Участниками Фестиваля являются дети и молодые люди в возрасте от 4 до
30 лет и старше. Допускается как индивидуальное, так и командное участие
(команда от 2 до 6 человек, включая руководителя – тренера в зависимости от
выбранного вида соревнования).
Возрастные группы:
4 – 6 лет (4+)
7 -8 лет (7+)
9-13лет (9+)
с 14 лет (14+)
Тренеры: педагоги, родители с 18 лет.
Ведущие площадок: педагоги, учащиеся, студенты, инженеры, сотрудники
предприятий.
Судьи соревнований, конкурсов, выставок: инженеры, сотрудники
предприятий, педагоги.
4. Руководство Фестиваля.
4.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет
Фестиваля (далее оргкомитет).
4.2. В состав оргкомитета входят: представители учредителя и организаторов
Фестиваля; представители федеральных органов исполнительной власти;
специалисты в области робототехники, автоматизации и мехатроники;
представители
предприятий
высокотехнологичных
сфер
экономики;
специалисты по организации робототехнических соревнований.
4.3. Организационный комитет сохраняет за собой право:
4.3.1. корректировать условия и сроки проведения Фестиваля, извещая об
изменениях всех зарегистрированных участников не позднее, чем за 7 дней до
начала Фестиваля;
4.3.2. учреждать специальные номинации, призы, а также допускает вручение
специальных призов от организаторов, спонсоров и других заинтересованных
организаций и лиц;
4.3.3. утверждать календарный план (программу) проведения Фестиваля;
4.3.4. дисквалифицировать участников и команды за различные нарушения.
5. Условия участия в соревнованиях и мероприятиях Фестиваля.
5.1. Заявка на участие в Фестивале, регистрационная карточка и согласие на
обработку персональных данных принимаются не позднее 08 апреля 2020 г. по
форме (Приложения к положению 1,2,3):
- профессиональные состязания chayka-72@mail.ru (Чайкина Наталья
Александровна, методист МАУДО ДДХТТ);
- робототехнические соревнования pospelova180454@mail.ru (Поспелова
Надежда Игоревна, учитель физики МБОУ СОШ № 7)
5.2. Участники Фестиваля выбирают профессиональную направленность и
регистрируются в зависимости от вида площадки и состязания.

5.3. Для робототехнических соревнований оборудование может быть любым,
но важно, чтобы каждый робот, в целях безопасности, должен иметь
легкодоступную функцию экстренной остановки.
5.4. Участникам предоставляется возможность принять участие в выставке
творческих технических работ. 8 и 9 апреля работы для выставки принимаются
по адресу ул. Мира 19 (1 этаж) с 9.00 до 17.00 час. - МБУК Чайковский
историко-художественный музей. (ВРЕМЯ уточняется дополнительно)
5.5. Подробный перечень и условия проведения робототехнических
соревнований изложены в прилагаемом к данному приказу информационном
письме.
5.6. Изменения в положении и программе Фестиваля публикуются:
официальная группа Фестиваля в ВК https://vk.com/club193307872,
ПРАКТИКУМ7.РФ, http://ddtiskorka.ru.
6. Регламент участия в Фестивале.
6.1. Программа фестиваля:
1-ый день (10.04.2020 г.)
12.00-12.10
онлайн
открытие
фестиваля
в
группе
ВК
https://vk.com/club193307872
12.10-17.00 - дистанционное проведение состязаний.
2-ой день (дата будет уточнена)
- регистрация команд и зрителей
- робототехнические соревнования по расписанию
- закрытие фестиваля, награждения участников разных видов соревнований.
Расписание работы площадок
Открытого дистанционного технологического фестиваля
«Технофест-2020»
№
1.

Направление
Площадка «РусГидро»
Профессия «Электрик»

Время проведения
Только 10 апреля
12.10 – 15.00

2.

Площадка «Творческая мастерская»
Профессии «Театральный художник»
«Организатор досуга детей»

10.04.2020 с 12.10 до
15.04.2020

Площадка «Радиоэлектроника»
Профессия
«Электронщик»

10.04.2020 с 12.10 до Электронщик
(на базе конструктора
15.04.2020

Площадка
Профессии
««Экспозиционер»
Выставка
робототехнических
моделей,
определенных
робототехнической
олимпиадой «Творчество»
Время будет объявлено дополнительно
Площадка «Конструкторское бюро»:
«Дизайнер АРТ-объектов»,
«Видеомонтажер»,
Площадка
«Виртуальная реальность»

10.04.2020 с 12.10 до
15.04.2020

3.

4.

5.

6.

7.

Разное
Детские сады и начальная
школа
на
базе
электронного
конструктора «Знаток»
Театральный художник
8-9 класс
Организатор досуга детей
8-10 класс

Матрешка – Ардуино) или
любого
электронного
конструктора
Все
кому
интересна
история нашего города

Выставочные работы с
Чайковский
олимпиады от 29.02.2020
историког.
художественный
музей
10.04.2020 с 12.10 до Дизайнер АРТ- объектов
15.04.2020
Видеомонтажёр

10.04.2020 с 12.10 до
15.04.2020

с 4+
Необходимо зайти на сайт
https://www.tinkercad.com
и зарегистрироваться

8.

9.

10.

11.

Профессии «3Д- проектировщик»
Площадка
«Информационные технологии»
Профессия «Разработчик IT- продуктов»
Площадка «Программист – робототехник»
Программирование в «Трик-студии»
Программирование в LDD
Программирование EV3
Площадка «Мультипликатор»
Профессия
«Художник-прорисовщик»
Площадка «Робототехника»

Роботёнок
12.

Площадка «Творчество»

13.

Площадка «Тест-Драйв»

Фристайл
Состязание «ПАПА и Я»

10.04.2020 с 12.10 до Программист 6-11 класс
15.04.2020
10.04.2020 с 12.10 до Все, кому интересно
программирование
в
15.04.2020
разных средах

10.04.2020 с 12.10 до 7 – 11 лет (1 – 4 класс), 11
- 16 лет (4 – 9 класс).
12.04.2020
Только 10 апреля
12.10 – 15.00 часов
10.04.2020 с 12.10 до
15.04.2020
10.04.2020 с 12.10 до
15.04.2020

На местах - дома или
детском саду с любым
видом конструкторов
Возраст от 5 до 10 лет
Отправка
видео,
презентаций, фотографий
на единую электронную
почту
фестиваля
tehnofest2020@yandex.ru

7. Подведение итогов Фестиваля.
7.1. Все участники Фестиваля получают сертификаты участия.
7.2. Лучшие конструкции роботов и наиболее успешно прошедшие состязания
будут отмечены поощрительными призами и дипломами
Приложение 2
Состав оргкомитета Фестиваля
Пичкалёва Е. Л., заместитель начальника Управления образования,
председатель;
Поспелова Н.И., учитель МБОУ СОШ № 7, заместитель председателя,
Святковская Л.Г., главный специалист по дополнительному образованию
Управления образования;
Андреева И.Р., директор МАУДО ДДХТТ;
Дробинина О.А., заведующая МАДОУ № 1;
Зыряева А.С., заместитель директора по УВР МАУ ДО ДДХТТ;
Чайкина Н.А., методист МАУДО ДДХТТ;
Таначева Н.А. методист МАУДО ДДХТТ;
Багаутдинова И. А методист МАУДО ДДХТТ;
Долганова О.М., учитель МАОУ «Гимназия»,
Жернакова Л.Л., учитель МАОУ СОШ № 4.
Приложение 3
Состав экспертной группы Фестиваля:
Поспелова Н.И., учитель СОШ № 7, председатель экспертной группы;
Юминова Г.А., учитель СОШ № 1;
Кунгина И.А., учитель СОШ № 7;
Жернакова Л.Л., учитель СОШ № 4;
Маркова Е.В., учитель СОШ № 11;
Батакова Е.Л., учитель лицея «Синтон»;
Черных Х.А., учитель СОШ №7

Репникова С.А., учитель Марковской СОШ;
Кузьминых А.А., учитель Гимназии;
Замятина Л.Б., учитель ООШ № 12;
Гагарин С.А., педагог дополнительного образования МАУДО ДДХТТ;
Жернаков Д.Л., педагог дополнительного образования, МАУДО ДДХТТ
Исупов А.С., педагог дополнительного образования МАУДО ДДХТТ;
Сокровищук С.Г., педагог дополнительного образования МАУДО ДДХТТ
Родионова И.С., педагог дополнительного образования МАУДО ДДХТТ;
Чайкина Н.А., методист МАУДО ДДХТТ,
Таначева Н. А., методист МАУДО ДДХТТ,
Святковская Л. Г., главный специалист по дополнительному образованию
Управления образования;
Дробинина О.А., заведующая МАДОУ № 1;
Неустроева Н.В., заведующая МАДОУ № 34;
Сотникова М.Г., заведующая МАДОУ № 31.
Приложение 4
Состав пресс- центра Фестиваля
Долганова О.М., учитель МАУ «Гимназия»;
Узерина К. А., учитель СОШ № 7;
Приложение 1 к положению о Фестивале
Заявка для участия в Фестивале
Организация
__________________________________________________________________
Название команды
Ф.И.О. тренера - руководителя
Телефон, электронный адрес почты
ВИД СОРЕВНОВАНИЯ
Ф.И.О. участников

1.(капитан команды)

Дата рождения, класс

2.

Приложение 2 к положению о Фестивале
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
участника Фестиваля «Технофест-2020 »
Фамилия:_______________________________________________________________________
Имя:___________________________________________________________________________
Отчество:_______________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): _________________________________________________
Основное образование:___________________________________________________________
(Полное наименование общеобразовательной организации):
Дополнительное образование:______________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации дополнительного образования детей):
Документ, удостоверяющий личность участника (свидетельство о рождении):
Серия_______________________номер _____________________________________________
когда выдан__________________________, кем выдан_________________________________
Домашний адрес с индексом:______________________________________________________
Телефон для связи:_______________________________________________________________
Имеется ли статус ребенка с ОВЗ (да, нет)___________________________________________
Ф.И.О. родителей (законного представителя), телефон:
______________________________________________________________________________
(по возможности место работы родителей, для отправки благодарственных писем)

Ф.И.О. педагога, контактный телефон:
_______________________________________________________________________________

Дата:_______________________________
Подпись родителей (законного представителя)_____________________________________
Подпись педагога _________________________________

Приложение 3 к положению о Фестивале
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
для руководителя участника
Открытого технологического фестиваля «Технофест»
Я, ____________________________________________________________________________________,
зарегистрированный/ая по адресу:_________________________________________________________
________________________________________________________________________________ паспорт
серии ______________ номер___________________, выданный
_______________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных
данных» №152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Управлении образования АЧГО,
МБОУ СОШ № 7 и МАУДО Дом детского художественного и технического творчества (далее
МАУДО ДДХТТ) моих персональных данных в целях и задачах, установленных Положениями о
мероприятиях МАУДО ДДХТТ, а также на распространение Управлением образования АЧГО,
МБОУ СОШ № 7 и МАУДО ДДХТТ моих персональных данных в следующих случаях:
использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств,
включая сбор, хранение этих данных в архивах, использование, распространение (передачу),
публикацию работ и их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним в соответствии с настоящим Положением; заполнение базы данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях
повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых
исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по
вопросам качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области
образования. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические
отчёты по вопросам качества образования.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя,
отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес
места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии,
видеозапись), сведения о служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об
образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс,
сведения о результатах на муниципальном/краевом/региональном уровне мероприятия. Обработка
персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных
сведений предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа.
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовке
различных мероприятий МБОУ СОШ № 7 и МАУДО ДДХТТ. Подтверждаю ознакомление с
настоящим Положением.

подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
несовершеннолетнего участника
Открытого дистанционного технологического фестиваля «Технофест»
(заполняется родителем/законным представителем)
Я,
, зарегистрированный/ая по адресу:
паспорт серии

номер

, выданный
,

являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на основании
_______________________
(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное)_

,
(ФИО ребенка полностью)

«

»

года рождения,

,

(место рождения)

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии
года,

номер

, выданный «

(кем

»

выдан)

зарегистрированный по адресу (с индексом):

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных»
№152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Управлении образования АЧГО, МБОУ СОШ № 7 и
МАУДО Дом детского художественного и технического творчества (далее МАУДО ДДХТТ) моих
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, в целях и задачах,
установленных Положениями о мероприятиях МАУДО ДДХТТ, а также на распространение Управлением
образования АЧГО, МБОУ СОШ № 7 и МАУДО ДДХТТ моих персональных данных в следующих случаях:
использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая
сбор, хранение этих данных в архивах, использование, распространение (передачу), публикацию работ и их
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним в
соответствии с настоящим Положением; заполнение базы данных автоматизированной информационной
системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и
аналитических отчётов по вопросам качества образования; планирование, организация, регулирование и
контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в
области образования. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по
вопросам качества образования.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол,
возраст, паспортные данные, дата и место рождения, адрес места проживания, адрес регистрации,
биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о
домашнем, служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, стаж,
квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс, сведения о состоянии здоровья,
сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.
Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа. Подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в целях и при подготовке
различных мероприятий Управлением образования АЧГО, МБОУ СОШ № 7 и МАУДО ДДХТТ.
Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением.

подпись

расшифровка подписи

дата

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
для совершеннолетнего участника
Открытого дистанционного технологического фестиваля «Технофест»
Я,
___________________________________________________________________________,
зарегистрированный/ая по адресу:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
паспорт серии _____________________________________ номер___________________, выданный
_____________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных
данных» №152 - ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку в Управлении образования АЧГО,
МБОУ СОШ № 7 и МАУДО Дом детского художественного и технического творчества (далее
МАУДО ДДХТТ) моих персональных данных в целях и задачах, установленных Положениями о
мероприятиях МАУДО ДДХТТ, а также на распространение Управлением образования АЧГО,
МБОУ СОШ № 7 и МАУДО ДДХТТ моих персональных данных в следующих случаях:
использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств,
включая сбор, хранение этих данных в архивах, использование, распространение (передачу),
публикацию работ и их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним в соответствии с настоящим Положением; заполнение базы данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях
повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых
исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по
вопросам качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области
образования. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические
отчёты по вопросам качества образования.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя,
отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес
места проживания, адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии,
видеозапись), сведения о служебном и мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об
образовании, стаж, квалификационная категория, должность, место работы, места обучения, класс,
сведения о результатах на муниципальном/краевом/региональном уровне мероприятия. Обработка
персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными
законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных
сведений предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое
согласие посредством составления соответствующего письменного документа.
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовке
различных мероприятий МБОУ СОШ № 7 и МАУДО ДДХТТ. Подтверждаю ознакомление с
настоящим Положением.

подпись

расшифровка подписи

дата

