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Положение
о проведении муниципального фестиваля технического творчества
«Кулибины XXI века»,
посвященного 100-летию П.А. Соловьёва

г. Рыбинск, 2017 год

Муниципальный фестиваль технического творчества «Кулибины XXI века»,
посвященный 100-летию П.А. Соловьёва, проводится в соответствии с планом Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск.
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального фестиваля технического творчества (далее –
Фестиваль) определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категории
участников Фестиваля.
1.2. Фестиваль проводится с целью создания условий для совершенствования системы
дополнительного образования в направлении развития интеллектуально-творческих, проектноконструкторских и научно-технических интересов и способностей учащихся города Рыбинска.
Задачи Фестиваля:
− приобщить учащихся к творческой, изобретательской и рационализаторской
деятельности;
− содействовать ориентации учащихся на получение технического и инженерного
образования;
− совершенствовать и распространять перспективный педагогический опыт в развитии
детского технического творчества;
− привлекать внимание общественности к проблемам детского технического творчества.
1.3. В рамках Фестиваля проводятся следующие мероприятия:
− выставка технического творчества «От идеи до модели» (Приложение 1),
− фотовыставка «С мечтой о полёте» (Приложение 2),
− конкурс по ЛЕГО-конструированию (Приложение 3),
− экскурсии, познавательные игры (по заявкам ОО).
1.4. Организаторами Фестиваля являются:
− Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
− муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества»;
− Рыбинский государственный авиационный технический университет имени
П.А.Соловьёва;
− ПАО «НПО «Сатурн».
Фестиваля
осуществляет
муниципальное
бюджетное
учреждение
1.5. Проведение
дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества» (далее
Центр технического творчества).
2. Руководство Фестивалем
2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет:
− определяет состав и порядок работы жюри;
− обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение
Фестиваля;
− по итогам работы жюри подводит итоги Фестиваля.
2.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные изменения в Положение о
Фестивале.
3. Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся образовательных организаций в
возрасте от 5 до 18 лет, а также педагоги, увлекающиеся техническим творчеством.
3.2. Количество работ от одного участника и число участников от образовательной организации
не ограничено.
4. Сроки и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 10 по 21 апреля 2017 г. по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133,
Центр технического творчества.

4.2. Программа Фестиваля
с 5 по 7 апреля
− Прием заявок и работ участников Фестиваля.
с 10 по 21 апреля
− Работа выставки технического творчества «От идеи до модели» и фотовыставки «С
мечтой о полёте».
− Экскурсии по выставочным экспозициям (по заявкам ОО).
− Игровые программы в Музее техники (по заявкам ОО).
− Квест-игра «Техно-компас» (по заявкам ОО).
12 апреля
− Конкурс по ЛЕГО-конструированию.
21 апреля
− Подведение итогов. Закрытие фестиваля.
4.3. Итоги Фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета.
4.4. Информация о Фестивале размещена на сайте Центра технического творчества
tehnik.rybadm.ru

Координаторы Фестиваля:
− заместитель директора по УВР Баранова Ольга Анатольевна,
− заместитель директора по НМР Жукова Наталия Николаевна,
− руководитель структурного подразделения Сушкевич Галина Федоровна,
− руководитель структурного подразделения Богданова Галина Викторовна.
Контактный телефон (4855)22-20-61

Приложение 1
Положение
о проведении муниципальной выставки
технического творчества «От идеи до модели», посвященной 100-летию П.А. Соловьёва
Выставка проводится в рамках муниципального фестиваля технического творчества
«Кулибины XXI века», посвященного 100-летию П.А. Соловьёва, по плану Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения
муниципальной выставки технического творчества «От идеи до модели» (Далее Выставка).
1.2. Цель Выставки: выявление и поддержка одаренных детей, приобщение их к творческой
деятельности.
1.3. Задачи Выставки:
− пропагандировать достижения учащихся в области технического творчества и
изобретательства;
− поддерживать стремления учащихся к творческому самовыражению и социальной
активности.
1.4. Организаторами Выставки являются:
− Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.
− муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества» (Далее – Центр технического творчества).
1.5. Проведение Выставки осуществляет Центр технического творчества.
2. Руководство Выставкой
2.1. Руководство Выставкой осуществляет организационный комитет (Оргкомитет). Оргкомитет
формируется из числа педагогических работников Центра технического творчества.
2.2. Оргкомитет:
- формирует экспозицию Выставки;
- устанавливает критерии оценки экспонатов;
- формирует жюри Выставки;
- готовит информацию об итогах Выставки
3. Участники Выставки
3.1. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций в возрасте от 5 до 18 лет.
4. Условия и порядок проведения Выставки
4.1. Выставка проводится с 10 по 21 апреля 2017 года в Центре технического творчества по
адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133.
4.2. Заявки на участие в Выставке (Приложение 1.1) направляются в электронном виде (e-mail:
tehnik@rybadm.ru) с 5 по 7 апреля 2017 г.
4.3. Работы на Выставку принимаются с 5 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 часов в кабинете №9.
К работам прилагается заявка в печатном виде (Приложение 1.1), оформленное согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение 1.3).
4.4. Каждый экспонат сопровождается этикеткой, выполненной по форме Приложения 1.2.
4.5. На Выставке могут быть представлены авторские, коллективные и семейные работы.
4.6. Количество работ от одного участника и число участников от образовательной организации
не ограничено.
4.7. Доставка экспонатов и демонтаж осуществляются силами участников Выставки.
4.8. С целью создания единого экспозиционного пространства монтаж и оформление Выставки
проводятся организаторами.
4.9. Организаторы оставляют за собой право объединять или создавать дополнительные
номинации Выставки, в зависимости от количества и специфики представленных работ.

5. Номинации Выставки
5.1. Возрастные категории участников:
− младшая категория: 5-10 лет;
− средняя категория: 11-14 лет;
− старшая категория: 15-18 лет.
5.2. Номинации Выставки.
Для младшей возрастной категории:
− Юные инженеры (модель техники будущего).
− Мастерская реставратора (модернизация и реставрация различных приборов и
инструментов).
Для средней возрастной категории:
− В воздухе, на воде и на суше (модели и макеты транспортных средств с
использованием действующих технических элементов).
− Мой первый робот (модели роботов из бросовых материалов).
Для старшей возрастной категории:
− Механизированные и электронные игрушки.
− Спортивно-техническое моделирование.
− Робототехника.
5.3. Работы могут быть выполнены в разных техниках с использованием различных материалов.
6. Подведение итогов выставки
6.1.Выставочные экспонаты оцениваются по следующим критериям:
− оригинальность технического решения,
− оригинальность художественного решения,
− сложность изготовления изделия,
− аккуратность.
6.2. Итоги Выставки оформляются протоколом Оргкомитета.
6.3. Каждый участник Выставки получает свидетельство участника в электронном виде.
6.4. Победители и призёры в каждой номинации награждаются дипломами Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск.
6.5. Организаторы несут ответственность за сохранность экспонатов в течение недели после
закрытия Выставки (до 30.04.2017 г.). По истечении указанного срока организаторы
сохранность экспонатов не гарантируют.
6.6. Информация о Выставке размещена на сайте Центра технического творчества
tehnik.rybadm.ru
Координатор выставки: педагог-организатор Ибрагимова Басират Нурислановна.
Контактный телефон (4855)22-20-61

Приложение 1.1
Заявка
на участие в муниципальной выставке технического творчества
«От идеи до модели»
Название образовательной организации ________________________________

№

Фамилия,
имя, отчество
участника
(полностью)

Число, месяц,
год рождения
участника

Название
работы

Номинация

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
(полностью)

Число,
месяц,
год
рождения
рук-ля

ФИО ответственного исполнителя заявки, телефон
Руководитель ОО

______________________________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 1.2
Этикетка
Номинация
Название работы
Ф.И. автора
Возраст
Руководитель
ОО

Приложение 1.3
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: муниципальная выставка технического творчества «От идеи до модели»
Я,_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу __________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ______________________ , выданный ________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании ____________________________________ родителем (законным представителем)
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
класс обучения ________________ , дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _______________________________ ,
выданный________________(серия, номер) ___________________________________ (дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества», находящимся по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133 (далее Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения,
паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе
данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на
сайте Центра технического творчества http://tehnik.rybadm.ru
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также
безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на
своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети
Интернет.
Согласие действует на период с момента предоставления до 01.12.2019 г. и прекращается по истечении срока
документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
«______»_________________2017 г. _________________________________________________
Подпись, расшифровка

Приложение 2
Положение
о проведении муниципальной фотовыставки «С мечтой о полёте»,
посвященной 100-летию П.А. Соловьёва
Фотовыставка проводится в рамках муниципального фестиваля технического творчества
«Кулибины XXI века», посвященного 100-летию П.А. Соловьёва, по плану Департамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения
муниципальной фотовыставки «С мечтой о полёте» (Далее Фотовыставка).
1.2. Цель Фотовыставки: привлечь внимание к видам технического творчества через искусство
фотографии.
1.3. Задачи Фотовыставки:
− поддержать творческую и социальную активность учащихся и педагогов;
− содействовать развитию творческих способностей, эстетического вкуса и воображения у
учащихся и педагогов;
− создать условия для популяризации фотографии как вида творческой деятельности;
− укреплять сотрудничество между Центром технического творчества и образовательными
организациями городского округа город Рыбинск.
1.4. Организаторами Фотовыставки являются
−
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.
−
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества» (далее – Центр технического творчества).
1.5. Проведение Фотовыставки осуществляет Центр технического творчества.
2. Руководство Фотовыставкой
2.1. Общее руководство Фотовыставкой осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет:
− определяет состав жюри и порядок его работы;
− обеспечивает организационное, информационное и консультативное сопровождение
Фотовыставки;
− подводит итоги Фотовыставки.
2.3. Жюри:
− определяет победителей и призёров Фотовыставки;
− оформляет итоговый протокол Фотовыставки.
3. Участники Фотовыставки
3.1. К участию в Фотовыставке приглашаются учащиеся и педагогические работники
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.
3.2. Возрастные категории учащихся - участников Фотовыставки:
− 7-13 лет;
− 14-18 лет.
3.3. Возраст педагогических работников - участников не ограничен.
3.4. Число участников от образовательной организации не ограничено.
3.5. Образовательная организация предоставляет:
− заявку на участие в Фотовыставке в печатном и электронном виде (Приложение 2.1);
– этикетку по форме Приложения 2.2
− согласие на обработку персональных данных (Приложение 2.3) от каждого участника;
− фотоработы (формат А4 – 20×30 см).
4. Содержание и организация Фотовыставки
4.1. Фотовыставка проводится по следующим номинациям:

−
−
−
−

«Портрет».
«Пейзаж».
«Репортаж».
«Эксперимент» (фотографии с использованием компьютерной обработки и различных
фотографических технологий)

5. Сроки, порядок и условия проведения фотовыставки
5.1. Фотовыставка проводится с 10 по 21 апреля 2017 года в Центре технического творчества
по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133.
5.2. Заявки и работы на Фотовыставку принимаются с 5 по 7 апреля 2017 г. с 9:00 до 16:00 часов,
кабинет №9.
5.3. Фотографии должны быть оформлены в фоторамку или паспарту.
5.4. Приветствуется, если к фотоработам будут приложены интересные комментарии.
5.5. Критерии оценки фотографий:
− соответствие теме Фотовыставки;
− композиционное и цветовое решение;
− эстетические качества работы;
− интересный ракурс;
− творческие находки автора.
5.6. Организаторы несут ответственность за сохранность фоторабот в течение недели после
закрытия Фотовыставки (до 30 апреля 2017 г.). По истечении указанного срока организаторы
сохранность экспонатов не гарантируют.
6. Подведение итогов фотовыставки и награждение победителей
6.1. Итоги Фотовыставки оформляются протоколом Оргкомитета.
6.2. Каждый участник Фотовыставки получает свидетельство участника в электронном виде.
6.3. Победители и призёры Фотовыставки среди учащихся и педагогов награждаются
дипломами Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск.
6.4. Информация о Фотовыставке размещена на сайте Центра технического творчества
tehnik.rybadm.ru

Координатор выставки - педагог-организатор Ибрагимова Б.Н.
Телефон (4855)22-20-61.

Приложение 2.1
Заявка
на участие в муниципальной фотовыставке «С мечтой о полёте»
Название образовательной организации ________________________________________________

№

Фамилия,
имя, отчество
участника
(полностью)

Число, месяц,
год рождения
участника

Название
работы

Номинация

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
(полностью)

Число, месяц,
год рождения
рук-ля

ФИО ответственного исполнителя заявки, телефон

Руководитель ОО

______________________________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 2.2
Этикетка
Номинация
Название работы
Ф.И. автора
Возраст
Руководитель
ОО

Приложение 2.3
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: муниципальная фотовыставка «С мечтой о полёте»
Я,_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу __________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ______________________ , выданный ________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании ____________________________________ родителем (законным представителем)
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
класс обучения ________________ , дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _______________________________ ,
выданный________________(серия, номер) ___________________________________ (дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества», находящимся по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133 (далее Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения,
паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе
данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на
сайте Центра технического творчества http://tehnik.rybadm.ru
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также
безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на
своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети
Интернет.
Согласие действует на период с момента предоставления до 01.12.2019 г. и прекращается по истечении срока
документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
«______»_________________2017 г. _________________________________________________
Подпись, расшифровка

Приложение 3
Положение
о проведении конкурса по ЛЕГО-конструированию
Конкурс по ЛЕГО-конструированию проводится в рамках муниципального фестиваля
технического творчества «Кулибины XXI века», посвященного 100-летию П.А. Соловьёва, по
плану Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск.
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса по ЛЕГО-конструированию (далее –
Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, категорию участников
конкурса.
1.2. Цель Конкурса – развитие интереса к лего-технологиям и детскому техническому
творчеству.
1.3. Задачи Конкурса:
- развивать логическое, образное и техническое мышление у обучающихся дошкольного и
младшего школьного возраста;
- способствовать формированию навыков в области технического конструирования;
- мотивировать детей дошкольного и начального школьного возраста к занятиям научно –
техническим творчеством;
- способствовать воспитанию гражданственности и патриотичности учащихся.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
− Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.
− муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества» (далее Центр технического творчества).
1.4. Проведение Конкурса осуществляет Центр технического творчества.
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
2.2. Функции Оргкомитета:
- регистрация участников;
- проведение организационных мероприятий по проведению Конкурса;
- формирование жюри Конкурса;
- проведение церемонии награждения участников Конкурса.
2.3. Жюри:
− определяет победителей и призёров Конкурса;
− оформляет итоговый протокол Конкурса.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся старших и подготовительных групп
дошкольных
образовательных
организаций
и
учащиеся
начальных
классов
общеобразовательных организаций города Рыбинска.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 12 апреля 2017 года в 15.00 в Центре технического творчества по
адресу: город Рыбинск, ул. Крестовая, 133.
4.2. Прием предварительных заявок (Приложение 3.1) осуществляется с 5 по 7 апреля 2017 г. в
Центре технического творчества; либо по электронному адресу – tehnik@rybadm.ru.
4.3. Для участников конкурса обязательным является наличие собственного конструктора,
именной заявки, согласия на обработку персональных данных (Приложение 3.2).
4.4. Конкурс проводится в очной форме. За ограниченное время конкурсанты собирают
конструкцию из Лего-деталей по заданной теме.
4.5. Критерии оценки:
− соответствие тематике;

− техническая сложность (сложные геометрические конструкции, движущиеся механизмы,
различные соединения деталей и т.д.);
− техническая эстетика, дизайн;
− оригинальность, творческий подход;
− соблюдение регламента.
4.6. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10.
5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призёров
5.1. Итоги Конкурса подводятся по следующим возрастным группам:
− I возрастная группа - 5-6 лет;
− II возрастная группа - 7-8 лет;
− III возрастная группа - 9-10 лет.
5.2. Каждый участник Конкурса получает свидетельство участника в электронном виде.
5.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск.
5.4. Информация о Конкурсе размещена на сайте Центра технического творчества
tehnik.rybadm.ru

Координатор Конкурса - методист М.Г. Ярлыкова.
Телефон (4855)22-20-61.

Приложение 3.1
Заявка
на участие в конкурсе по ЛЕГО-конструированию
Название организации __________________________________________________
№ Фамилия, имя,
отчество
участника
(полностью)

Число, месяц, год
рождения
участника

ОО,
ФИО руководителя,
группа/класс/творческое дата рождения, телефон
объединение

ФИО ответственного исполнителя заявки, телефон
Руководитель ОО ______________________________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 3.2
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: муниципальный конкурс по ЛЕГО-конструированию
Я,_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу __________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ______________________ , выданный ________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего паспорт)

являясь на основании ____________________________________ родителем (законным представителем)
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
класс обучения ________________ , дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _______________________________ ,
выданный________________(серия, номер) ___________________________________ (дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр детского и юношеского технического творчества», находящимся по адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133 (далее Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения,
паспортных данных/данных свидетельства о рождении с целью формирования регламентированной отчетности,
размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе
данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на
сайте Центра технического творчества http://tehnik.rybadm.ru
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и
информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также
безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или частично) в итоговом сборнике мероприятия, на
своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские работы
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования
любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети
Интернет.
Согласие действует на период с момента предоставления до 01.12.2019 г. и прекращается по истечении срока
документа. Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
«______»_________________2017 г. _________________________________________________
Подпись, расшифровка

