образования.
3.1. Для участия в I этапе конкурса (заочном) необходимо с 5 по 20 марта
предоставить:
- заявку на участие в двух экземплярах;
- работу, тема которой соответствует теме в заявке;
-согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных участников конкурса (приложение 2).
3.2. Заявки и работы принимаются:
№
1.
2.

3.
4.

5.

Направления работ
Гуманитарные науки (кроме
истории и краеведения)
Естественные науки (медицина
и здоровье, охрана окружающей
среды, химия)
Естественные науки (ботаника,
зоология)
Технические и точные науки
(техническое творчество,
математика, физика, ИКТ)
Гуманитарные науки (история,
краеведение)

Учреждение
МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей им. В.Волошиной»
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района
МБОУ ДО «Городская станция юных
натуралистов»
МБОУ ДО «Городской центр детского
технического творчества»
МБОУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий
(юных туристов) им. Ю. Двужильного»

3.3. Заявка на участие в конкурсе предоставляется организаторам в печатном
виде (по образцу)
Ф.И.О.
участника
(полностью)

ОУ, класс
УДО, объединение

Тема
работы

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Должность,
место работы
руководителя

3.4. Заявки, поступившие в оргкомитет после 20 марта, не рассматриваются и
работы к участию в конкурсе не допускаются.
3.5. Работы, которые были ранее представлены на данный конкурс, к
рассмотрению не принимаются
3.6. Конкурсный отбор работ и формирование программы конкурса проводятся
с 21 марта по 30 марта.
3.7. Авторы работ, допущенных ко II этапу конкурса (очному), готовят доклады
к публичной защите на секциях.
3.8. Очный этап конкурса проводится в учреждениях дополнительного
образования детей (см. п. 3.4.), которые являются организаторами работы
секций.
3.9. Регламент выступления участников на секциях предусматривает
публичную защиту работ (продолжительность – до 10 минут) и дискуссию
(продолжительность – до 5 минут).
3.10. Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.
3.11. Список участников конкурса, прошедших во II тур, размещается на веб-

сайте «Одаренные дети Кемерово» (http://kem-talant.ru)

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.
Подведение итогов и награждение
По окончании работы секций проводится заседание жюри, на котором
выносится решение о победителях и призерах.
Решение жюри является окончательным, апелляции не рассматриваются.
Победители
соревнования
награждаются
дипломами
управления
образования и лентами победителя на торжественной церемонии
награждения.
Призеры конкурса награждаются дипломами I, II, III степени управления
образования на секциях.

5. Требования к содержанию и оформлению работы
5.1. На конкурс принимается работа объемом до 10 страниц компьютерного
текста. Работа оформляется на белой бумаге формата А-4, шрифтом 14 пт, с
интервалом 1,5, с отступами: слева - 3 см., справа - 1 см., сверху - 2 см.,
снизу - 2,5 см.
5.2. Работа должна быть выстроена по общепринятой структуре:
- титульный лист (приложение 3);
- введение (обоснование выбранной темы, цель и задачи, характеристика
личного вклада автора работы в решение избранной проблемы);
- основная часть (информация, собранная и обработанная автором);
- заключение (выводы и результаты, полученные автором);
- список литературы;
- приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.)

Приложение 1
Информация об организаторах
городского научного соревнования «Юниор»
№
п/п
1.

Учреждение

Ответственный

МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей им. В.Волошиной»
(ул. Мичурина. 19)

2.

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района
(ул. Волгоградская, 36)

3.

МБОУ ДО «Городская станция юных
натуралистов»
(ул. У. Громовой, 18)

4.

МБОУ ДО «Городской центр детского
технического творчества»
(бр. Строителей, 31а)
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю.
Двужильного»
(пр. Ленинградский, 23д)

Романова Ольга
Владимировна,
т.58-30-72,
8-903-071-5203
Евдокимова Елена
Сергеевна,
т. 54-24-51,
8-913-126-36-65
Глазырина Софья
Ивановна,
т. 38-67-74
8-913-124-46-53
Столбченко
Татьяна Николаевна,
т. 51-56-88
Малашенкова Елена
Анатольевна,
т. 37-53-84

5.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _____________________________________________________________________ (ФИО),
проживающий по адресу ________________________________________________________,
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________
____________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным органом управления образования
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка
__________________________________________________, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
основное место учебы (образовательное учреждение, класс)
другие образовательные учреждения, посещаемые ребенком (ОУДОД и др.)
исследовательская и творческая работ ребенка;
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- участие в городском научном соревновании «Юниор»;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками муниципального органа
управления образования следующих действий в отношении персональных данных ребенка:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию
(в том числе, в сети Интернет на веб-сайтах http://kem-edu.ucoz.ru, http://kem-talant.ru),
использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе
на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и
юридические лица и учреждения, государственные органы и органы местного самоуправления
для осуществления обработки персональных данных.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом,
включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть
возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных или до отзыва
данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: _______.______.________ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

1

Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве» .

Приложение 3
Образец оформления титульного листа
Городское научное соревнование «Юниор»
секция
ТЕМА
Автор работы:
Ф.И.О.
(полностью),
класс, ОУ
объединение, УДО
Руководитель:
Ф.И.О.
(полностью),
должность,
место работы

Кемерово 20__ год

