МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛАБЫТНАНГИ»
(Управление образования города Лабытнанги)

ПРИКАЗ
03.03.2017 г.

№ 163
г. Лабытнанги

О проведении фестиваля технического творчества «IT-STAR»
для обучающихся муниципальных образовательных организаций
Во исполнение плана основных мероприятий муниципального учреждения
«Управление образования, Администрации города Лабытнанги» на 2017 год, в целях
выявления талантливой творческой молодежи, развития образовательных
компетенций и способностей обучающихся, популяризации научно-технического
творчества, пропаганды технического образования в области робототехники
п р и к а з ы в а ю:
Провести фестиваль технического творчества «IT-STAR» с 15 марта
по 16 марта 2017 года для обучающихся муниципальных образовательных
организаций (далее – фестиваль).
2.
Утвердить
2.1. состав жюри фестиваля (приложение № 1);
2.2. положение о проведении фестиваля (приложение № 2);
2.3. Регламенты соревнований в рамках фестиваля технического творчества
«IT-STAR» (приложение № 3);
2.4. программу фестиваля технического творчества «IT-STAR» (приложение
№ 1 к положению о фестивале);
3.
Директору МАОУ СОШ № 8 Воробьёвой Л.С., заведующему МАДОУ
«Улыбка» Назмутдинову Р.Н. организовать:
3.1. проведение соревнований в соответствии с Положением о фестивале;
3.2. работу жюри;
3.3. подведение итогов фестиваля;
3.4. информационное сопровождение мероприятий фестиваля.
4.
Руководителям МАОУ СОШ № 1, 5, 8, МБОУ СОШУИП № 3,
Гимназии г. Лабытнанги, МАОУ ДО ЦТТ, МАДОУ «Сказка», «Волшебница»,
«Катюша», «Улыбка», «Ягодка», «Пингвин», «Теремок», «Ромашка» (Демчук С. Г.,
Парадня Н. В., Воробьева Л. С. Пастушенко В. М., Сомова Г. В., Давыдов В. Н.,
Янкина С. Л., Вильчинская О. И., Поборознюк Л. И., Колодеева Н. Р.,
1.

Назмутдинов Р.Н., Русанова М. В., Дивинская Г. Б., Копейкина Е.А.) обеспечить
участие обучающихся в фестивале.
5.
Начальнику отдела дошкольного образования Управления образования
города Лабытнанги Касьяновой Н.Е., начальнику отдела комплексного анализа и
мониторинга МКУ «КЦ по ОМСО» Матрениной Н.М. обеспечить участие
специалистов в работе жюри фестиваля.
6.
Отделу дополнительного образования, воспитательной работы и
социальной
поддержки
Управления
образования
города
Лабытнанги
(Голубцова И.В.)
6.1. осуществить контроль за проведением фестиваля;
6.2. подготовить проект приказа по итогам проведения фестиваля.
Срок исполнения: до 23 марта 2017 года.
7.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования города Лабытнанги Семёнову Е.А.

Начальник

Муратова Л. В.

Приложение № 1 к приказу
Управления образования
города Лабытнанги
_______2017 г. № ____________

Состав жюри фестиваля
Голубцова И.В. – начальник отдела дополнительного образования, воспитательной работы
и социальной поддержки Управления образования города Лабытнанги;
Иванова А. Н. - ведущий специалист отдела дошкольного образования Управления
образования города Лабытнанги;
Полуянова Н.А.– учитель информатики ИКТ муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
Салдин Д. А. – ведущий специалист отдела комплексного анализа и мониторинга;
Представители образовательных
специалистов по ИКТ (по согласованию).

организаций,

из

числа

учителей

информатики,

Приложение № 2 к приказу
Управления образования
города Лабытнанги
_______2017 г. № ______________

Положение
о проведении фестиваля технического творчества «IT-STAR»
1. Общие положения
1.1 Фестиваль технического творчества «IT-STAR» (далее – Фестиваль) организуется и
проводится для учащихся - Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 8» (МАОУ СОШ №8); для воспитанников дошкольных
образовательных учреждений - Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением детским садом "Улыбка".
1.2 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения
Фестиваля, сроки и его содержание.
2. Цель и задачи
2.1. Цель Фестиваля – развитие робототехники в городе, популяризация научнотехнического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди подростков и
молодежи посредством содействия развитию их профессионального самоопределения.
2.2. Задачи Фестиваля:
- вовлечение детей, подростков и молодежи в научно-техническое творчество;
 поддержка научно-экспериментального поиска подростков и молодежи, создание
условий для их творческой самореализации;
 формирование интереса к конструированию и моделированию;
 привлечение к сотрудничеству технически творческих людей города;
- организация содержательного досуга, в том числе и семейного.
3. Сроки и порядок проведения
3.1. Фестиваль проводится в два этапа. Первый этап для учащихся
общеобразовательных учреждений города состоится 15 марта 2017 года - на базе МАОУ СОШ
№8, по адресу: город Лабытнанги, ул. Леонида Гиршгорна, дом 53. Второй этап для
воспитанников дошкольных учреждений города пройдет 16 марта – на базе МАДОУ "Улыбка"
по адресу: ЯНАО, город Лабытнанги, улица Магистральная, 31.
3.2. Программа Фестиваля (см. приложение №1 к положению):
15 МАРТА 2017 ГОДА
I. Демонстрационно-показательный блок - защита творческих и инженерных
проектов.
II. Соревновательный блок для учащихся (соревнования по робототехнике)

«Сумо», «Эстафета роботов»,

Самоделкин.
III.Интерактивные площадки:
 Зеркало;
 Персонаж.
16 МАРТА 2017 ГОДА
I. Демонстрационно-показательный блок - выставка-конкурс творческих работ
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
II. Интерактивные площадки:
 Построй свою историю;
 Зеркало;
 Небоскреб.

3.3. Заявки на участие в мероприятиях Фестиваля принимаются в печатном и электронном
вариантах до 13 марта 2017 года в установленной форме (см. приложение №2 к положению) в
МАОУ СОШ №8 по адресу: ул. Леонида Гиршгорна, дом 53 тел. 8(34992)2-15-49, E-mail: lbtschool8@yandex.ru и в МАДОУ "Улыбка" по адресу улица Магистральная, 31тел. 8 (34992) 5 03
30, E-mail: detki2005@rambler.ru
4. Участники
4.1. К участию в соревновательном блоке приглашаются робототехнические команды
города Лабытнанги.
4.2. К участию в демонстрационно-показательном блоке приглашаются жители и гости
города, обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций.
4.3. Участникам Фестиваля необходимо заполнить бланк согласия на обработку
персональных данных (см. приложение №3 к положению).
4.4. Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в порядок
проведения программных мероприятий Фестиваля.
4.5. По вопросам участия в Фестивале обращаться:
 МАОУ СОШ №8 по адресу улица Леонида Гиршгорна, дом 53, телефон 8(34992)2-15-49.
Контактное лицо – Кучкина Инна Александровна
 МАДОУ "Улыбка" по адресу улица Магистральная, дом 31, телефон 8(34992)5-03-30.
Контактное лицо – Назарова Марина Александровна.
* Организаторы Фестиваля оставляют за собой право внесения изменений в пункты
настоящего положения с обязательным информированием участников в письменной форме не
позднее, чем за 3 дня до начала проведения Фестиваля.
** Организаторы Фестиваля не несут ответственность за распространение фото и видео
материалов зрителями и участниками данного мероприятия

Приложение № 1
к положению о фестивале

Программа фестиваля технического творчества «IT-STAR»
№
п/
п

Мероприятие

Время
проведения

Первый этап фестиваля (школьный)
(на базе МАОУ СОШ №8)
15 марта 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Регистрация участников
Торжественное открытие фестиваля технического творчества «IT-STAR»
Работа выставки
Соревнования
Подведение итогов. Награждение
Второй этап фестиваля (дошкольный)
(на базе МАДОУ «Улыбка»)
16 марта 2017 года
Регистрация участников
Приветствие участников фестиваля технического творчества «IT-STAR»
Работа выставки
Соревнования
Подведение итогов. Награждение

14:30
15:00
15:10-16:00
16:00-17:00
17:00-17:10

9:00-9:30
9:30-9:35
9:35-10:30
10:30-11:30
11:30-12:00

Примечание: работы на выставку необходимо предоставить до 12.00 ч. 15 марта 2017 года.

Приложение № 2 к
положению о фестивале

Заявка
на участие в первом этапе фестиваля технического творчества (для школьников)
«IT-STAR»
(одна заявка от МОО)
МОО __________________________________________________________________
I. Демонстрационно-показательный блок (творческие и инженерные проекты)
№
п/
п

Ф.И.О.
участника

Класс

Название модели

Ф.И.О.
руководителя,
контакты (эл.адрес,
тел.)

Номинация

Ф.И.О.
руководителя,
контакты (эл.адрес,
тел.)

Интерактивные
площадки

Ф.И.О.
руководителя,
контакты (эл.адрес,
тел.)

1.
2.
II. Соревновательный блок
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Возрастная категория
(младшая, средняя
группа)

1.
2.
III.Интерактивные площадки
№
п/
п

Ф.И.О.
участника

1.
2.
Директор учреждения
МП

Класс

Заявка
на участие во втором этапе фестиваля технического творчества (для дошкольников)
«IT-STAR»
(количество заявок не ограничено)
МАДОУ __________________________________________________________________
I. Демонстрационно-показательный блок (творческие проекты)
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Возрастная категория
(группа детского сада)

Название модели

Ф.И.О.
руководителя,
контакты (эл.адрес,
тел.)

1.
2.
3.
II. Интерактивные площадки
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О. участника

Директор учреждения
МП

Возрастная категория
(группа детского сада)

Ф.И.О. руководителя,
контакты (эл.адрес, тел.)

Приложение № 3 к
положению о фестивале

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт серия ___________№ ___________________ выдан ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в фестивале технического творчества
«IT-STAR» предоставления фото и видеоматериалов в средствах массовой информации,
подтверждаю своё согласие на обработку МАОУ СОШ №8 (далее - Оператор) моих персональных
данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- автобиографические данные (образование, место работы, учёбы);
- контактную информацию (адрес места жительства, телефон);
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение,
обновление, изменение, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие дано мной _____________________________________ и действует бессрочно.
(Ф.И.О.)
«______» ______________________20____г.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством соответствующего
письменного документа, который вручается лично мной под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного согласия об отзыве настоящего согласия Оператор обязан
прекратить их обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления
указанного отзыва.
Контактные телефоны: ________________________________________________________________
___________________________
(подпись)

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт серия ___________№ ___________________ выдан ________________________________
_____________________________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», с целью участия в фестивале технического творчества
«IT-STAR» предоставления фото и видеоматериалов в средствах массовой информации,
подтверждаю своё согласие на обработку МАДОУ "Улыбка" (далее - Оператор) моих персональных
данных, включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- автобиографические данные (образование, место работы, учёбы);
- контактную информацию (адрес места жительства, телефон);
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение,
обновление, изменение, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие дано мной _____________________________________ и действует бессрочно.
(Ф.И.О.)
«______» ______________________20____г.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством соответствующего
письменного документа, который вручается лично мной под расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного согласия об отзыве настоящего согласия Оператор обязан
прекратить их обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления
указанного отзыва.
Контактные телефоны: ________________________________________________________________
___________________________
(подпись)

___________________

