
 

Положение 

о региональном этапе III Всероссийской конференции 

 «Юные техники и изобретатели»  
 

I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

регионального этапа III Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» (далее – Конференция). 

1.2. Учредителем Конференции является управление образования и науки 

Липецкой области. 

1.3.Конференция проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования Липецкой 

области». 

1.4.Конференция проводится в соответствии с планом работы ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» (2016 год), на 

основании Положения III Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели».  

 

II. Цели и задачи Конференции 

2.1.Цель Конференции - раскрыть творческий потенциал детей и 

молодежи в сфере науки и техники.  

2.2.Задачи Конференции: 

 развитие общей культуры, креативности, технического, научного и 

творческого мышления детей и молодежи; 

 мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и 

творческой активности; 

 расширение коммуникативного пространства на основе 

активизации интереса к технической и интеллектуально-творческой 

деятельности; 

 повышение статуса, общественной значимости и 

привлекательности деятельности в сфере производства, техники и технологий, 

социально значимой творческой деятельности обучающихся; 

 развитие социально-профессиональной и предметно-

профессиональной компетентности педагогов и расширение сферы 

профессионального общения; 

 создание условий для совместного публичного представления педагогами 

и обучающимися результатов их интеллектуального и технического творчества, 

изобретательства. 

 

 

 

III. Участники Конференции 



 

3.1.В Конференции принимают участие обучающиеся в возрасте 8-17 лет, 

педагоги образовательных организаций всех типов и видов, реализующие 

дополнительные образовательные программы технической направленности. 

IV. Порядок проведения Конференции 

 4.1.Региональный этап Конференции проходит на базе ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» с 05 по 08 апреля 2016 г. 

4.2.Для участия в Конференции в срок до 05 апреля 2016 г.  в 

оргкомитет (г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20, каб. 15; тел.(474-2)-43-36-12; е-mail: 

Razvitie-48@mail.ru.; tehniki.ott@mail.ru) направляются  в электронном варианте 

и на бумажном носителе следующие документы: 

 заявка на участие в региональном этапе Конференции 

(Приложение 1 к Положению); 

 работа (проект) по выбранной номинации с презентацией; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к 

Положению). 

4.3. Конференция проводится по номинациям (Приложение 2 к 

Положению). 

4.4. Для юных конкурсантов работа должна включать: 

а) Мультимедийную презентацию с подробным описанием проекта в 

форматах PDF или Power Point. Общее число слайдов - 15 сл. 

Описательная часть: 

Титульный лист (Ф.И.О. автора, Ф.И.О. педагога, название работы и 

учреждения). 

Оглавление. 

Аннотацию (включает тезисное изложение сути работы на 1 

машинописной странице с указанием объема работы, количества таблиц, 

рисунков, иллюстраций, использованных литературных источников и 

приложений). 

Введение (постановка задачи, актуальность, цель работы и ее значение). 

Основное содержание. 

Выводы и практические рекомендации. 

Заключение. 

Список литературы, использованное программное обеспечение. 

Приложения (при необходимости). 
б) Текстовую часть проекта 

Правила оформления текста: шрифт Times New Roman, № 14. прямой; 

красная строка - 1 см; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание - «по 

ширине»; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см. правое - 1.5 см. 

Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, 

включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный 

материал представляется в презентации). 

4.5.Для педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в Конференции в номинации «Наставник года» работа 
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должна включать: 

Мультимедийную презентацию с подробным описанием компетенций и 

уникальной методики преподавания в форматах PDF или Power Point. Общее 

число слайдов - 20 сл. 

Фото и видеофайлы, подтверждающие работу по подготовке юных 

техников. 

Подробную информацию с указанием Ф.И.О. победителей олимпиад, 

конкурсов, наград и отличительных знаков, ссылки на печатные материалы, 

книги и др. 

V. Критерии оценки работ Конференции 

 

5.1.Для юных конкурсантов: 

Актуальность и новизна темы. 

Обоснованность цели и задач. 

Наличие исследовательской и экспериментальной части. 

Практическая и общественная значимость работы. 

Целесообразность выводов. 

Наличие соответствующей технической документации (схемы, чертежи, 

расчеты, графики). 

Соответствие оформления работы конкурсным требованиям. 

Экономические расчеты (желательно). 

5.2.Для педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в проекте в номинации «Наставник года»: 

Результаты научно-технического творчества воспитанников. 

Уникальность методики. 

Инновационные подходы к теоретическим и практическим занятиям. 

Наличие отзывов, благодарностей, почетных грамот, наград и т.д. 

 

VI. Руководство Конференцией 

6.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет Оргкомитет. 

6.2.Оргкомитет: 

- формирует состав жюри Конференции, программу проведения, 

список победителей и призеров финала Конференции; 

- информирует об итогах управление образования и науки Липецкой 

области. 

 6.3.Жюри: 

- осуществляет оценку работ в соответствии с настоящим Положением, 

определяет кандидатуры победителей и призёров, распределяет рейтинговые 

места; 

- вносит в Оргкомитет предложения по вопросам совершенствования 

организации проведения и обеспечения Конференции. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 



 

VII. Подведение итогов Конференции 

7.1.Победители и призеры Конференции награждаются дипломами. 

7.2.Работы победителей и призеров Конференции будут направлены 

для участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели», по итогам которой финалисты 

приглашаются 23 июня 2016 года в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации для участия в очном этапе III 

Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Положению  

 



 

Заявка на участие в Конференции 

(все поля обязательны для заполнения) 

 

1 .Наименование субъекта Российской Федерации ____   

2. Номинация: _____________________  

3. Руководитель: 

Фамилия ____________________________________  

Имя ______________________________________________  

Отчество _______ _____ _____________________________  

Должность 

Педагогический стаж ______________________  ________  

Телефон рабочий, сотовый и домашний (с кодом города) _   
e-mail (обязательно) _____  __  _______________________  

4. Участник: 

Фамилия _____  _  ____________  __________________  

Имя 

Отчество _____  _______________  

Возраст (наличие паспорта) 

Полное название образовательного учреждения  

Название детского объединения ______________________  

Адрес (с индексом) 

Телефон (с кодом города) ____  _  _____________________  

Факс, e-mail (обязательно) _____  _  _____________  

Название и краткая характеристика проекта ____________  

ФИО, должность ответственного лица 

МП 
Подпись 
 
 

 

 

 

 

Приложение 2 к Положению  



 

 

НОМИНАЦИИ (темы проектов) КОНФЕРЕНЦИИ 

1.«Проблемы ЖКХ» 

Оборудование и технологии для строительства и ЖКХ, повышение 

энерго эффективности, «умный дом», альтернативные источники энергии, 

новые материалы для строительства, 

2.«Дороги России» 

Автомобильный и железнодорожный транспорт, технологии дорожного 

строительства, «умные дороги», безопасность дорожного движения. 

3.«Здоровая среди» 

Экология, биология, биоинженерия, упаковка продуктов питания, химия, 

медицина, сельское хозяйство, здоровое питание, оборудование и технологии 

для поддержания здоровой среды. 

 4.«Освоение Арктики и мирового океана» 

Судостроение, технологии добычи нефти и газа, техника для освоения 

Арктики с учетом климатических условий, быстровозводимое жилье, решения 

для обеспечения жизни человека, освоение подводного мира. 

5.«Освоение космоса и воздушного пространства» 

Летательные аппараты, спутники, межпланетные зонды и космические 

корабли, орбитальные станции, системы наблюдения и мониторинга, 

беспилотные летательные аппараты, техника и оборудование для исследования 

Космоса и других планет, защита Земли от астероидов, инфраструктура для 

освоения Космоса на Земле, астрономия.  

6.«Информационные технологии» 

Компьютерные программы, связь, мобильные приложения, цифровое 

производство, оборудование и технологии. 
7.«Безопасность» 
Технические средства обеспечения безопасности, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, технологии слежения, 

робототехника. 

8.«Уютный мир» 

Бытовая техника, безбарьерная среда, спортивные технологии, нейронет, 

досуг и развлечения, игрушки и развивающие системы, оборудование и 

лаборатории для занятий, принципиально новые виды транспорта. 

Специальное конкурсное задание «Чистый город» 

Разработка оригинальной технологии и техники утилизации бытовых 

отходов в крупном городе. 

Критерии: 

новые, эффективные и рациональные виды сбора, транспортировки, 

переработки и утилизации, использования бытовых отходов; 

возможность быстрой и недорогой практической реализации проекта. 

 
 

 

 



 

Приложение 3 к Положению 
 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________(

ФИО), 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________________________, Паспорт № 

________________________________ выдан (кем и когда) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________

__(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

 Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________(ФИО), относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес 

проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребенка 

и итоги участия в мероприятиях, реквизиты банковского счета ребенка, адрес электронной почты, телефон, 

фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 

целях: обеспечение организации и проведения регионального этапа III Всероссийской конференции «Юные 

техники и изобретатели» (далее – Конференция); ведение статистики. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками следующих действий в 

отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  Данным заявлением 

разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные 

данные моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания. Данные 

могут предоставляться в  Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

 Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

 Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» 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» .  


