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Положение
о городской заочной олимпиаде по радиоэлектронике

 «ЭЛЕКТРОНИК +»

1. Целевые установки. 

1.1.  Учредитель  муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования «Станция юных техников города Новотроицка». 

1.2.  Организатор  Олимпиады  -  муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников города Новотроицка». 

1.3. Партнеры олимпиады: 

- УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»; 

- Управление образования г. Новотроицк. 

1.4. Информационные партнеры: 

-  НОКС ТВ; 

-  Телевизионная компания «Накануне».

1.5. Олимпиада проводится в рамках реализации плана мероприятий по реализации
проекта «Интеллект будущего». 

1.6. Цель Олимпиады — популяризация инженерных специальностей среди детей и
молодёжи, а также развитие научно-технического творчества учащихся в Российской
Федерации. 

1.7. Задачи: 

-  выявление  и  поддержка талантливых детей и  молодёжи в  области технического
творчества и информационных технологий; 

-  привлечение  внимания  высокотехнологичных  предприятий,  объектов  индустрии,
деловых центров, выставочных площадок, высших и средних специальных учебных
заведений  к  деятельности  учреждений  дополнительного  образования  детей
технической  направленности  как  потенциальному кадровому  резерву  для  науки  и
промышленности; 

-  формирование  новых  знаний,  умений  и  компетенций  у  учащихся  в  области
инновационных  технологий,  телемеханики,  компьютерной  графики,
радиоэлектроники и программирования; 

- патриотическое воспитание детей и молодёжи в рамках проведения Олимпиады; 
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-  профессиональная  ориентация  подрастающего  поколения  в  рамках  проведения
Олимпиады. 

1.8. Олимпиада проводится по направлению радиоэлектроника. 

1.9. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся от 11 до
18 лет, проживающие в РФ, иностранные граждане.

2. Форма организации: 

2.1  Взимание  платы  за  участие  в  Олимпиаде  не  предусмотрено.  Финансовое
обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет средств Организатора и
средств грантового конкурса «Сделаем вместе» УК «Металлоинвест». 

2.2. Возраст участников Конкурса 11-18 лет: 

1-я возрастная категория — 5-8 кл; 

2-я возрастная категория — 9-11 кл; 

3-я возрастная категория — студенты 1 и 2 курсов СПО. 

2.3. Допускается только индивидуальное участие.

2.4.  Информация  об  олимпиаде  и  порядке  участия  в  ней,  формах  проведения,  о
результатах  участия  и  т.д.  является  открытой  и  размещается  на  сайте 
МАУДО «СЮТ»  http://syut-ntsk.ru/,  в  социальной  сети  Вконтакте
https://vk.com/nok_elektrotethnik : 

3. Руководство олимпиадой. 

3.1.  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  Олимпиады  осуществляет
Оргкомитет, который:  

- утверждает состав жюри олимпиады; 

- разрабатывает и утверждает положение проведения Олимпиады; 

- принимает конкурсные материалы;  

- проводит мониторинг конкурсных материалов; 

- проводит заочный и очный этапы Олимпиады; 

-  размещает  итоги  Олимпиады  на  сайте  МАУДО  «СЮТ»  и  в  социальной  сети
Вконтакте (https://vk.com/nok_elektrotethnik).  Итоги  оформляются  протоколом  и
утверждаются председателем Оргкомитета; 
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-  проверяет  документы  участников  на  соответствие  требованиям  Положения  об
участии; 

- 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 Олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

4. Порядок проведения Олимпиады.

4.1. Олимпиада проводится заочно: с 9 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года. 

4.2. Заявка  на  участие  в  заочном  этапе  олимпиады,  согласие  на  обработку
персональных данных принимаются  по адресу  г. Новотроицк ул. Мира 1, либо
высылаются  в  электронном  виде  (сканы  в  формате  *.jpg,  *.png,  *.tiff,  *.jpeg с
разрешением сканирования не менее 300 точек на дюйм), до 24:00 часов 10 ноября
2020 г. года по e-mail: sutechnik@mail.ru.
4.3.  Участники  Олимпиады  должны  иметь  необходимые  навыки  для  выполнения
практического задания олимпиады.
5. Подведение итогов и награждение победителей.
5.1.  Участники,  успешно  выполнившие  задания  заочного  этапа,  награждаются
дипломами за 1, 2 и 3 места.
5.2.  За  особые  отличия  участники  отмечаются  специальными грамотами  МАУДО
«СЮТ».
5.3.  Участникам  олимпиады,  не  занявшим  призовых  мест  и  не  отмеченным
специальными  грамотами,  вручается  Сертификат  участника  олимпиады  в
электронном виде на адрес электронной почты участника МАУДО «СЮТ».
5.4. Педагоги, подготовившие участника олимпиады  — руководители, награждаются
благодарственными письмами.
5.5. Победители и призёры Олимпиады в возрасте 11-18 лет (включительно) могут
стать  обучающимися  «Детско-юношеской  школы  радиоэлектронного
конструирования».
6. Финансирование.
6.1.  Олимпиада проводится за счёт средств гранта УК «Металлоинвест» «Сделаем
вместе».

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОДИМПИАДЕ!
Заявки, работы на участие в городской олимпиаде предоставляются методисту в

МАУДО «СЮТ» (e-mail:  sutechnik@mail.ru). Справки по телефону: (3537) 67-81-81,
89510331569 (Смолинская Марина Михайловна, методист).
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Приложение 1

к Положению о городской заочной олимпиаде по радиоэлектронике

 «ЭЛЕКТРОНИК+»

 Заявка на участие

ФИО Участника
(полностью)

Дата рождения

Адрес места жительства

Полное наименование
образовательного

учреждения

Контактные данные
участника

(телефон, e-mail)

ФИО и контактные
данные родителей

ФИО и категория
педагога(ов),

подготовившего
участника

Контактные данные
педагога
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Приложение 2

Я,                                                                                                                                            ,
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

проживающий(ая) по адресу                                                                                                 

паспорт серия                   номер                        , выданный                                                     
(ДД.ММ.ГГГГ)

                                                                                                                                               ,
(КЕМ ВЫДАН)

являясь совершеннолетним лицом, в целях участия в городской заочной олимпиаде

«Электроник  +»  даю  согласие  Муниципальному  автономному  учреждению

дополнительного  образования  «Станция  юных  техников  города  Новотроицка

Оренбургской области»  (462356, Оренбургская область,  город Новотроицк,  улица

Мира, дом 1) на обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества,

даты  рождения,  пола,  гражданства,  телефона,  названия  и  адреса

общеобразовательного  учреждения,  класса,  серии  и  номера  основного  документа,

удостоверяющего  личность,  сведений  о  дате  выдачи  указанного  документа  и

выдавшем его органе, а также моих результатов олимпиадных работ и фотографии),

включая  сбор,  хранение,  обработку,  использование,  распространение  (передачу)  и

публикацию,  в  том  числе  в  сети  Интернет,  а  также  с  использованием  средств

автоматизации,  в  течение сроков проведения олимпиады и обработки результатов.

Мое согласие может быть отозвано на основании личного заявления в письменной

форме в адрес оргкомитета в любой момент.
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Я,                                                                                                                                            ,
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

проживающий(ая) по адресу                                                                                                 

паспорт серия                   номер                        , выданный                                                     
(ДД.ММ.ГГГГ)

                                                                                                                                               ,
(КЕМ ВЫДАН)

  являясь законным представителем несовершеннолетнего лица

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ,
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО РЕБЕНКА)

в целях участия указанного несовершеннолетнего лица в олимпиаде «Электроник

+»  даю  согласие  Муниципальному  автономному  учреждению  дополнительного

образования «Станция юных техников города Новотроицка Оренбургской области»

(462356,  Оренбургская  область,  город  Новотроицк,  улица  Мира,  дом  1)  на

обработку персональных данных несовершеннолетнего (фамилии, имени, отчества,

даты  рождения,  пола,  гражданства,  телефона,  названия  и  адреса

общеобразовательного учреждения, класса, серии и номера основного документа,

удостоверяющего  личность,  сведений  о  дате  выдачи  указанного  документа  и

выдавшем его органе, а также его результатов олимпиадных работ и фотографии),

включая сбор, хранение, обработку, использование, распространение (передачу) и

публикацию,  в  том  числе  в  сети  Интернет,  а  также  с  использованием  средств

автоматизации, в течение сроков проведения олимпиады и обработки результатов.

Мое согласие может быть отозвано на основании личного заявления в письменной

форме в адрес оргкомитета в любой момент.
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СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 


