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Положение
о проведении муниципального фестиваля технического творчества
«Кулибины XXI века»,
посвящённого Году науки и технологий в Российской Федерации

г. Рыбинск, 2021 г.

Муниципальный фестиваль технического творчества «Кулибины XXI века» проводится в
соответствии с планом работы Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск Ярославской области.
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального фестиваля технического творчества «Кулибины XXI
века» (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 обучающихся города
Рыбинск.
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:
 муниципальный конкурс по ЛЕГО-конструированию (Приложение 1),
 муниципальный дистанционный конкурс по робототехнике (Приложение 2),
 муниципальный конкурс по черчению (Приложение 3).
1.4. Организаторами Фестиваля являются:
 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской
области;
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества».
1.5. Проведение Фестиваля осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 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. Состав Оргкомитета:
 Тимофеева А.А., заместитель директора - начальник отдела развития общего и
дополнительного образования Департамента образования;
 Соколов А.В., начальник управления по социальным программам ПАО «ОДК - Сатурн»;
 Асекритова С.В., зав.кафедры графики ФГБОУ ВПО РГАТУ им. П.А. Соловьёва, кандидат
технических наук;
 Назаров А.В., директор Центра технического творчества;
 Баранова О.А., заместитель директора по УВР Центра технического творчества;
 Жукова Н.Н., методист Центра технического творчества.
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2.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить незначительные изменения в положение
Фестиваля.
3. Участники Фестиваля
3.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования. в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Количество участников от образовательной организации не ограничено.
4. Сроки и порядок проведения Фестиваля
4.1.
Фестиваль проводится с 30 марта по 30 апреля 2021 г. по адресу: г. Рыбинск, ул.
Крестовая, 133, Центр технического творчества.
4.2.
Подведение итогов Фестиваля
4.2.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета.
4.2.2. Итоговый протокол Фестиваля и фоторепортаж размещаются на сайте Центра
технического творчества https://rybcdutt.edu.yar.ru/

Координатор фестиваля: заместитель директора по УВР Баранова Ольга Анатольевна, контактный
телефон: (4855) 22-20-61

Директор Центра технического творчества

А.В. Назаров
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Приложение 1
Положение
о проведении муниципального конкурса по ЛЕГО-конструированию
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 – создание условий для самореализации и самосовершенствования детей в
области лего-конструирования.
1.3. Задачи Конкурса:
 развивать логическое, образное и техническое мышление у обучающихся дошкольного и
младшего школьного возраста;
 способствовать формированию навыков в области технического конструирования;
 выявлять и поддерживать талантливых детей в стремлении к моделированию
окружающего мира;
 создавать условия для преемственности занятий техническим творчеством;
 содействовать изучению истории и культуры родного города.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся старших и подготовительных групп
дошкольных образовательных организаций и учащиеся начальных классов образовательных
организаций города Рыбинска.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 30 марта по 12 апреля 2021 года в Центре технического творчества по
адресу: город Рыбинск, ул. Крестовая, 133.
Прием заявок (Приложение 1.1) осуществляется до 27 марта 2021 года в Центре технического
творчества; либо по электронному адресу – tehnik@rybadm.ru. Согласия на обработку персональных
данных предоставляются вместе с заявкой (Приложение 1.2).
3.2. Конкурс проводится в очной форме по теме «Мой любимый город». Для участников
номинации обязательным является наличие собственного конструктора LEGO CLASSIC (без
готовых конструкций: крыши, корпусы машин, самолетов, кораблей, датчики, модули, моторы и
т.д.).
3.3. Этапы проведения Конкурса.
3.3.1 Первый этап конкурса – домашнее задание: создание макета архитектурных сооружений
по теме конкурса: памятники, стелы, сооружения, диорамы и др. Эскиз выполняется на
листе формата А4 в свободной технике.
3.3.2 Второй этап – конкурсное задание: сбор модели по эскизу, защита проекта. На втором
этапе конкурсанты выполняют творческую работу по заданной теме, используя
подготовленный эскиз. Регламент этапа:
Категория
Начало конкурса
Даты
Время
Время
участников
проведения выполнения
защиты
задания
проекта
Дошкольники
17.30
30 марта
40 минут
3 минуты
Школьники
15.00
12 апреля
1 час
2 минуты
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3.4.

3.5.

Номинация Конкурса «Конструирование из деталей «Фанкластик»» проводится в заочной
форме. Участники номинации выполняют макеты архитектурных сооружений: памятники,
стелы, сооружения, диорамы из деталей конструктора фанкластик. Работу необходимо
сфотографировать с 3-х сторон. Фотографии работ принимаются по электронному адресу –
tehnik@rybadm.ru по 9 апреля 2021 г.
Критерии оценки:
 соответствие эскиза теме Конкурса;
 соответствие эскиза и модели;
 техническая сложность;
 культура речи во время защиты проекта (аргументированность, беглость, связность речи),
 соблюдение регламента.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призёров
4.1. Итоги Конкурса подводятся по следующим возрастным группам:
 I возрастная группа - 5 лет;
 II возрастная группа - 6 лет;
 III возрастная группа - 7лет;
 IV возрастная группа - 8 лет;
 V возрастная группа - 9-10 лет.
4.2. Каждый участник Конкурса получает свидетельство участника в электронном виде.
4.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.
4.4. Информация о Конкурсе размещена на сайте Центра технического творчества
https://rybcdutt.edu.yar.ru/munitsipalnie_meropriyatiya_42.html.
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Приложение 1.1

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального конкурса по ЛЕГО-конструированию
1. Соколов А.В., начальник управления по социальным программам ПАО «ОДК - Сатурн»;
2. Потапова О.А. – методист МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» (по
согласованию);
3. Иванова С.В. - методист МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» (по согласованию);
4. Крылова Е.Г., руководитель отдела мониторинга, образовательной статистики и аналитики МУ
ДПО «Информационно-образовательный центр» (по согласованию);
5. Петрова О.В., педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум»;
6. Титова И.И., педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум»;
7. Дурандикова Л.А., педагог дополнительного образования Центра технического творчества;
8. Ибрагимова Б.Н. – педагог-организатор Центра технического творчества;
9. Боровицкий З.Л. – педагог дополнительного образования Центра технического творчества;
10. Киселева Е.В. – педагог дополнительного образования Центра технического творчества.

Приложение 1.2
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе по ЛЕГО-конструированию
Образовательная организация: ________________________________________
№

ФИО участника
(полностью)

Дата
рождения
участника

ОО

ФИО
руководителя
(полностью)

Дата
рождения
руководителя

Ответственный исполнитель заявки: ФИО (полностью), телефон

Руководитель ОО
«____» ________________ 2021 г.
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Приложение 1.3
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, 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 https://rybcdutt.edu.yar.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 31.12.2021 г. и прекращается по истечении срока
документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
«______»_________________2021 г. _________________________________________________
Подпись, расшифровка
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Приложение 2
Положение
о проведении муниципального дистанционного конкурса по робототехнике
1. Общие положения
1.4. Положение о проведении муниципального дистанционного конкурса по робототехнике (далее –
Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения, категорию участников
конкурса.
1.5. Цель Конкурса – выявление и развитие у обучающихся творческих способностей в области
робототехники.
1.6. Задачи Конкурса:
 способствовать формированию навыков в области технического конструирования;
 приобщать обучающихся к творческой и инженерно-конструкторской деятельности в
области робототехники;
 создавать условия для популяризации занятий техническим творчеством;
 содействовать изучению истории и культуры родного города.
1.7. Организаторами Конкурса являются:
 Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской
области;
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества» (далее Центр технического творчества).
1.8. Проведение Конкурса осуществляет Центр технического творчества.
2. Участники Конкурса
2.2. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города
Рыбинска.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 12 апреля по 27 апреля 2021 г. дистанционно в заочной форме.
3.2. Конкурс проводится по номинациям:
- техника для города;
- космические роботы;
- макеты архитектурных сооружений города Рыбинска: памятники, стелы, диорамы и др.
3.3. Возрастные категории участников:
 7-11 лет;
 12 – 14 лет;
 15 – 17 лет.
3.4. Итоги подводятся в каждой номинации и возрастной категории.
3.5. Правила участия: на конкурс принимаются авторские разработки учащихся 1 - 11 классов. Робот
может быть собран на любой платформе (Lego, Arduino, Huna, Vex и т.д.)
Прием работ будет осуществляться с 12 апреля по 18 апреля 2021 г. Необходимо предоставить
видео (до 2 минут), демонстрирующее работу модели.
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку и прикрепить материалы работы (не
более 3 файлов) по ссылке
https://drive.google.com/drive/folders/1ZdOBwIfFGg0pZoYr1eo2Xr8ii5Dj5RBe?usp=sharing
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При успешной загрузке на указанный в заявке электронный адрес через некоторое время
поступит подтверждение о получении конкурсных материалов.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и призёров
4.5. Каждый участник Конкурса получает свидетельство участника в электронном виде.
4.6. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.
4.7. Информация о Конкурсе размещена на сайте Центра технического творчества
rybcdutt.edu.yar.ru.
Ответственный исполнитель - Жукова Наталия Николаевна, методист Центра технического
творчества.
Контактный телефон (4855)22-20-61.
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Приложение 2.1

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального дистанционного конкурса по робототехнике
1. Ганзен М.А., доцент ФБУ ВПО РГАТУ им. П.А. Соловьёва (по согласованию);
2. Попов А.Г., заместитель директора по проектной работе Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮТТ;
3. Крылова Е.Г., руководитель отдела мониторинга, образовательной статистики и аналитики МУ
ДПО «Информационно-образовательный центр» (по согласованию);
4. Великанов Д.С., педагог дополнительного образования Центра технического творчества;
5. Боровицкий З.Л., педагог дополнительного образования Центра технического творчества;
6. Титова И.И., педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум».

Приложение 2.2
Заявка
на участие в муниципальном дистанционном конкурсе по робототехнике
ФИО
участника
(полностью)

Дата
рождения
участника

Форма
участия
(выставка,
мастер-класс)

Образовательная
организация
(полное название)

ФИО
наставника
(полностью)

Контактный
телефон
наставника

Ответственный исполнитель заявки: ФИО (полностью), телефон

Руководитель ОО
«____» ________________ 2021 г.
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Приложение 2.3
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: муниципальный дистанционный конкурс по робототехнике
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, 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 https://rybcdutt.edu.yar.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 31.12.2021 г. и прекращается по истечении срока
документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
«______»_________________2021 г. _________________________________________________
Подпись, расшифровка
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Приложение 3
Положение о проведении муниципального конкурса по черчению
среди учащихся образовательных организаций
городского округа город Рыбинск
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении муниципального конкурса по черчению (далее Конкурс) определяет
цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также категории участников Конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью поддержки и развития инженерно-конструкторских интересов и
способностей учащихся.
Задачи конкурса:
 выявлять одарённых детей и поддерживать их интерес к изучению курса «Черчение и
графика»;
 содействовать ориентации учащихся на получение технического и инженерного
образования;
 развивать творческие качества личности в области решения графических задач;
 распространять эффективный педагогический опыт в работе с одарёнными детьми.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

2. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7-11 классов общеобразовательных
организаций и учащиеся учреждений дополнительного образования.
Количество участников конкурса от одной образовательной организации не ограничено.
3. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 22 апреля 2021 года по адресу: г. Рыбинск, ул. Луначарского, д. 2 во
втором корпусе ФГБОУ ВО РГАТУ им. П.А. Соловьева.
Начало конкурса в 14:00. Регистрация участников с 13:30. При регистрации участника
необходимо предъявить заполненное Согласие на обработку персональных данных
(Приложение 3.3).
Заявки на участие в конкурсе (Приложение 3.1) направляются в электронном виде (e-mail:
tehnik@rybadm.ru) до 16.04.2021 г.
Задания конкурса:
 для первого года обучения (7-8 классы) - творческое задание, ориентированное на
содержание школьного курса «Черчение»;
 для второго года обучения (8-9 классы) – по двум заданным видам детали построить
недостающие изображения (виды и разрезы);
 для учащихся 10-11 классов - по двум заданным видам детали построить недостающие
изображения (виды и разрезы) и аксонометрическую проекцию детали.
Все задания выполняются на двойных листках в клетку с заранее выполненной рамкой
согласно требованиям ЕСКД. Основную надпись не делать.
На выполнение задания учащимся отводится:
 первый год обучения - 1,5 часа;
 второй год обучения - 2 часа;
 третий год обучения - 2 часа.
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4.1.
4.2.

4. Подведение итогов
Жюри проводит оценку конкурсных заданий, определяет победителей и призёров.
По итогам конкурса определяются победители и призёры по каждому виду работ и году
обучения. Победителям и призёрам вручаются дипломы Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Информация о конкурсе размещается на сайте
https://rybcdutt.edu.yar.ru/munitsipalnie_meropriyatiya_42.html

Центра

технического

творчества

Дополнительная информация по адресу: ул. Крестовая, 133 (каб.№10а), Центр технического
творчества.
Координатор конкурса – заместитель директора по УВР Баранова Ольга Анатольевна.
Телефон (4855)22-20-61.
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Приложение 3.1
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе по черчению
Наименование образовательной
организации________________________________________________________
Число,
Фамилия,
Год изучения
Число, месяц,
месяц,
Фамилия,
имя,
отчество
имя,
отчество
№
год рождения Школа, класс
курса
год
участника (полностью)
руководителя
участника
«Черчение»
(полностью) рождени
я рук-ля
Ответственный исполнитель заявки: ФИО (полностью), телефон
Руководитель ОО
«____» ________________ 2021 г.

Приложение 3.2

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального конкурса по черчению
1. Асекритова С.В., к.т.н., зав.кафедры графики ФБУ ВПО РГАТУ им. П.А. Соловьёва (по
согласованию);
2. Токарев В.А., к.т.н., доцент кафедры графики ФБУ ВПО РГАТУ им. П.А. Соловьёва (по
согласованию);
3. Константинов А.В., к.т.н., доцент кафедры графики ФБУ ВПО РГАТУ им. П.А. Соловьёва (по
согласованию).
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Приложение 3.3
Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Наименование мероприятия: муниципальный конкурс по черчению
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, 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 https://rybcdutt.edu.yar.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 31.12.2021 г. и прекращается по истечении срока
документа.
Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством РФ.
«______»_________________2021 г. _________________________________________________
Подпись, расшифровка
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