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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБОУ ДО 

«Севастопольская станция юных 

техников» 

_______________ Ю.П. Шляпина 

«___» _________________ 2019 г.  

 

 

Положение 

об открытом городском конкурсе 

 личных и командных проектов «InScience» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об открытом городском конкурсе личных и командных 

проектов в городе Севастополе (далее – Положение) устанавливает порядок 

организации, проведения и подведения итогов открытого городского конкурса 

личных и  командных проектов  «InScience» в городе Севастополе (далее – 

Конкурс). 

1.2. Положение действует в течение всего срока проведения Конкурса и 

может быть изменено в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Конкурс – соревновательное мероприятие, в ходе которого 

обучающиеся различных технических и научных направлений представляют 

результат работы над поиском решений какой-либо проблемы и реализации 

прототипов своих идей-проектов. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1. Стимулирование участников в разработке и генерации собственных 

решений. 

2.2. Создание площадки для обмена опытом начинающих разработчиков и 

экспертов.  

2.3. Популяризация инновационных технологий и создание современного 

научного контента. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Экономические задачи: 

3.1.1. Обеспечение образовательных учреждений города Севастополя 

коммуникационными технологиями передачи информации и массового доступа к 

единым мировым информационным ресурсам;  

3.1.2. Развитие и модернизация технико-технологической базы 

информатизации. 

3.2. Социальные задачи: 

3.2.1. Подготовка специалистов для профессиональной деятельности в 

информационной среде общества, владеющих новыми информационными 

технологиями;  

3.2.2. Повышение престижа роли исследовательской деятельности и 

научно-инженерного творчества. 
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3.2.3. Выявление, поддержка и дальнейшее сопровождение творческих 

команд, талантливых педагогов, одаренных детей и прогрессивных 

методических решений в инженерных науках. 

3.2.4. Формирование в обществе новой информационной культуры; 

3.2.5. Формирование у участников нового информационного 

мировоззрения; 

3.2.6. Воспитание активной гражданской позиции, формирование лидерских 

и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

3.3. Образовательные задачи: 

3.3.1. Формирование информационной культуры;  

3.3.2. Повышение качества подготовки специалистов на основе 

использования в учебном процессе современных информационно-

коммуникационных технологий;  

3.3.3. Применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности;  

3.3.4. Интеграция различных видов образовательной деятельности 

(учебной, исследовательской и т. д.);  

3.3.5. Адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучающегося; 

3.4. Воспитательные задачи: 

3.4.1. Внедрение новых моделей, структуры и характера использования 

свободного времени обучающихся, соответствующих требованиям современных 

образовательных задач;  

3.4.2. Использование средств современных информационных технологий 

для организации интеллектуального досуга обучающихся.  

3.5. Управленческие задачи: 

3.5.1. Популяризация идей проектной работы и инновационных технологий 

в образовательных организациях города Севастополя; 

3.5.2. Создание и использование межрегиональных связей с другими 

общественными (волонтерскими) организациями для совместной социально-

значимой деятельности. 

 

4. Термины и определения 

4.1. Конкурс – соревновательное мероприятие, на котором участники 

представляют свои проекты:  

4.1.1. Для начального уровня: стендовая презентация, электронная 

презентация. 

4.1.2. Для продвинутого уровня: стендовая презентация, доклад в формате 

короткой научной лекции до 3х минут, демонстрация работы действующих 

прототипов. 

4.2. Участник – любое физическое и (или) юридическое лицо, заявка 

которого на участие в Конкурсе принята Организатором. Возраст участников 10-

18 лет. 

4.3. Команда – группа Участников, количеством от трех до пяти человек, со 

взаимно дополняющими навыками, объединившихся для выполнения задания. 

Каждый Участник может входить в состав только одной Команды. 
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4.4. Победители – Команды, чьи Результаты признаны лучшими в одной из 

Номинаций в результате оценки Жюри, на основании критериев, установленных 

настоящим Положением.  

4.5. Результат – продукт, полученный в результате командной работы 

участников: 

− для начального уровня результат – создание и проведение презентации 

проекта, умение использовать проектный подход в команде; 

− для продвинутого уровня результат – презентация готового 

действующего прототипа, базовое программирование на языках 

программирования высокого уровня, умение создавать игровые и мобильные 

приложения, навыки работы на игровом движке, создание качественной веб-

презентации продукта, работа с различными форматами фото/видео;  

4.6. Жюри – группа лиц, осуществляющих оценку проектов и 

определяющая Победителей Конкурса. В состав Жюри входят представители 

Организатора и независимые эксперты. 

 

5. Организатор Конкурса 

5.1. Организатор Конкурса – Детский технопарк «Кванториум»  

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» 

(далее – Организатор). 

5.2. Список партнеров Конкурса может быть расширен по 

дополнительному соглашению.  

 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 20 ноября по 12 декабря 2019 года. 

6.2. Подача предварительной заявки (на фирменном бланке организации с 

подписью руководителя и печатью) или электронная регистрация на участие в 

Конкурсе осуществляется до 18:00 1 декабря 2019 года. 

 

7. Порядок участия в Конкурсе 

7.1. Участники высылают на электронную почту Организатора конкурса:  

− заполненную анкету – заявку в формате .doc или .docx (Приложение 1). 

Анкеты принимаются с 12 ноября до 1 декабря 2019 года до 18:00 (по 

московскому времени);  

− список участников, руководителей в электронном виде на отдельном 

листе в свободной форме (ФИО, дата рождения, кто в группе). Анкета-заявка, 

отправленная без сопровождающего еѐ списка делегации, считается 

недействительной и регистрации не подлежит; 

− в теме электронного письма указать название коллектива (или фамилия и 

имя солиста) и регион проживания;  

− после отправки по электронной почте указанных документов на вашу 

электронную почту в течение 3-х рабочих дней придет ответ Организатора. Если 

ответ не получен, необходимо позвонить Организатору конкурса и убедиться, что 

Ваша информация получена и анкета – заявка зарегистрирована.  

7.2. Участникам конкурса предоставляется возможность участия в серии 

профильных мастер-классов, проводимых на базе ДТ «Кванториум». 
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7.3. На открытую защиту, которая состоится 12 декабря с 16-00 до 18-00 по 

адресу: г. Севастополь, ул. Папанина 5/7, участники обязуются представить свои 

проекты:  

7.3.1. Для начального уровня: стендовая презентация, электронная 

презентация. 

7.3.2. Для продвинутого уровня: стендовая презентация, доклад в формате 

короткой научной лекции до 3х минут, демонстрация работы действующих 

прототипов. 

7.4. Руководителю команды необходимо для каждого участника (ребенка) 

получить у родителей и привезти с собой: 

− письменное согласие на обработку персональных данных  

(Приложение 2);  

− письменное разрешение на участие в фото и видеосъемке во время 

проведения Конкурса и участия в культурной программе. (Приложение 3); 

− письменное согласие на участие несовершеннолетнего  

в образовательных, спортивных и иных мероприятиях в рамках открытого 

городском конкурсе личных и командных проектов «InScience» (Приложение 4). 

 

8. Порядок и критерии оценки результатов 

8.1. Критерии оценки результатов и определения квалификационного 

уровня команд Конкурса:  

− начальный уровень – презентация концепции идеи и еѐ реализации;  

− продвинутый уровень – презентация идеи, работающий прототип 

приложений, прототипы устройств.  

8.2. Оценка Результатов работ Участников осуществляется членами 

Экспертного жюри по 50-балльной шкале по оценочному листу в соответствии с 

критериями: 
 

Критерии 
Максимальное 

кол-во баллов 

Обоснование необходимости и социальный эффект от 

реализации проекта. 
5 

Научная новизна и обоснование предлагаемых в проекте 

решений. 
10 

Достаточность и визуальная сложность интерфейсов  5 

Начальный уровень: прогноз ошибок и рисков. 

Продвинутый уровень: анализ ошибок и рисков 
5 

Соответствие проблематике кейса и степень удовлетворения 

потребностей заказчика  
5 

Надежность и результаты тестирования  5 

Уровень презентации или демонстрации работающего 

прототипа проекта 
10 

Командная работа и взаимодействие между командами 5 
 

8.3. Команды, участники могут претендовать на звание Победителя в одном 

на начальном уровне и звание Победителя на продвинутом уровне. Отдельно 

предусмотрены призы «Зрительских симпатий» и «Инновация». 
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9. Техническое и программное обеспечение Конкурса 

9.1. Основные рабочие станции, ноутбуки привозятся участниками 

самостоятельно. 

9.2. Оборудование в наличии: 

− Экран лектория; 

− Проектор;  

− Персональный компьютер, с подключением к проектору; 

− Флипчарты для стендовой презентации; 

− VR оборудование для презентации проектов. 

9.3. Дополнительное оборудование и программное обеспечение привозится 

участниками самостоятельно. 

 

10. Расходы участников Конкурса 

10.1. Организатор Конкурса обеспечивает работу площадки мероприятия. 

10.2. Проживание, проезд и питание осуществляется за счѐт участников 

Конкурса.  

 

11. Дополнительные обстоятельства и вопросы 

11.1. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

Организатором Конкурса исходя из своей компетенции в рамках сложившихся 

обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

 

12. Контактная информация 

12.1. По вопросам положения и проведения Конкурса, регистрации 

участников: заместитель директора по организационно-массовой работе  

ГБОУ ДО «СЮТ» Падяш Екатерина Адольфовна.  

Тел.: 8(978)0255264  

Электронная почта: organizator@kv92.ru 
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Приложение 1 

к Положению об открытом городском конкурсе 

 личных и командных проектов «InScience» 

 

ЗАЯВКА 

для участия в открытом городском  

конкурсе личных и командных проектов «InScience» 

 

Тема проекта   

Цели и задачи 

проекта 
 

Оборудование 

необходимое для 

представления 

проекта 
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Приложение 2 

к Положению об открытом городском конкурсе 

 личных и командных проектов «InScience» 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего  

 

Я, ______________________________________________________________,  
                                     (фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 
                                                                         (тип документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего_____________________ 

_____________________________________________________________________, 
                                                                  (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________ 
                                                                         (тип документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________, 

приходящегося мне _____________________________, в соответствии с п. 4 ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  «О персональных данных», даю 

согласие на обработку в ДТ «Кванториум» ГБОУ ДО «СЮТ»  персональных 

данных несовершеннолетнего, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; контактные данные (номер телефона  

и электронный адрес) в целях организации Открытого межрегионального 

фестиваля информационных технологий «IT-Fest» в г. Севастополе  и 

формирования базы данных участников.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий  

в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего.  

 

 

 

    «___»______________ 2019 г.                              ____________/______________ 
                                                                                            (подпись)                        (расшифровка) 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=213190;fld=134;dst=100282
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Приложение 3 

к Положению об открытом городском конкурсе 

 личных и командных проектов «InScience» 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, обработку 

 и публикацию фото- и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего  

 

Я, _____________________________________________________________,  
                                     (фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
                                                                         (тип документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________ 

___________________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 
                                                                         (тип документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

___________________________________________________________________, 

приходящегося мне ______________________, даю согласие на фото-  

и видеосъемку несовершеннолетнего в рамках его участия в Открытом 

межрегиональном фестивале информационных технологий «IT-Fest» в  

г. Севастополе и использование фото- и видеоматериалов с изображением 

несовершеннолетнего в целях:  

 публикации на официальных сайтах ГБОУ ДО  «Севастопольская станция 

юных техников» в сети Интернет, на официальной странице этой организации в 

социальных сетях; 

 публикации в региональных и федеральных СМИ. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий  

в отношении фото- и видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего,  

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, уточнение, обновление, изменение), использование, публикацию, 

обезличивание, блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с 

изображением несовершеннолетнего, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

 и в интересах несовершеннолетнего.  

 

 

    «___»______________ 2019 г.                              ____________/______________ 
                                                                                            (подпись)                        (расшифровка) 
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Приложение 4 

к Положению об открытом городском конкурсе 

 личных и командных проектов «InScience» 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на участие несовершеннолетнего  

в образовательных, спортивных и иных мероприятиях в рамках Открытого 

межрегионального фестиваля информационных технологий «IT-Fest»  

 

Я, ______________________________________________________________,  
                                     (фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 
                                                                         (тип документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________ 

____________________________________________________________________, 
                                                        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 
                                                                         (тип документа, серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________,                                                       

приходящегося мне ______________________, даю согласие / не даю согласие 

(нужное подчеркнуть) на его участие в дополнительных мероприятиях –

спортивной направленности и иных активностях в рамках программы Открытого 

межрегионального фестиваля информационных технологий «IT-Fest», требующих 

повышенной физической нагрузки. 

Дополнительно сообщаю, что _______________________________________ 
(укажите важную информацию об ограничениях) 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Данное согласие действует в период проведения Открытого 

межрегионального фестиваля информационных технологий «IT-Fest» с 13 декабря 

по 15 декабря 2019 года. 
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах несовершеннолетнего.  

 

 

 

    «___»______________ 2019 г.                              ____________/______________ 
                                                                                            (подпись)                        (расшифровка) 

 

 


