
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П Р И К А З 

 

«07» сентября  2022 года                 №  785 

 

 

О проведении муниципального  

конкурса  «ТЕХНОотрытие» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Белгородской 

области от 26 августа 2022 года № 2751 «О проведении областного конкурса 

«ТЕХНОоткрытие», для детей с ограниченными возможностями» в целях 

обеспечения равных возможностей в получении качественного 

дополнительного образования технической направленности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, развития их социальной активности 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в период с 7 сентября  по 25 октября  2022 года 

муниципальный конкурс «ТЕХНОоткрытие», для детей с ограниченными 

возможностями (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1). 

3. Ответственность за проведение Конкурса возложить на МБУ ДО  

«Дом творчества» (Пономарева Е.В.). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования управления образования 

Пашетных Е.П.  

 

 

 

          Руководитель  

управления образования                                            Т.А. Золотарева  

 

 

 

 
Пашетных Елена Петровна,  

т. (47244)5-20-94 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от «07» сентября 2022  года № 785 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «ТЕХНОоткрытие» дли 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса 

«ТЕХНОоткрытие» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяет цели, задачи и порядок проведения муниципального конкурса 

«ТЕХНОоткрытие» для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- Конкурс). 

1.2.Цель и задачи Конкурса: 

  - включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социокультурное пространство; 

  - мотивация детей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 

техническим творчеством; 

  - активизация творческой активности детей с особыми потребностями; 

  - выявление успешных педагогических практик. 

1.3. Номинации Конкурса: 

-  «РобоДРУГ»; 

-  «Автотехника в ЗD-моделировании»; 

-  «Игрушечные забавы». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. На Конкурс предоставляются работы, выполненные детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций 

в возрасте от 5 до 18 лет в четырех возрастных категориях: 5 -7 лет; 8-10 

лет; 11-14 лет, 15-18 лет. 

2.2. Каждый конкурсант может участвовать только в одной 

номинации под руководством одного педагога.  

 

3. Условия предоставления работ 

3.1. В номинацию «РобоДРУГ» предоставляются 

робототехнические устройства для коллективной или индивидуальной 

игры, выполненные в любых техниках из различных материалов.  

3.2. В номинацию «Автотехника в 3D-моделировании» 

предоставляются макеты и модели автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки  пассажиров и грузов, а также 

специальная техника, предназначенная для выполнения определенного 

вида работ -автокраны, автопогрузчики, поливочные и  уборочные 

машины и т.д., выполненные из пластика с использованием ЗD-

принтера или ЗD-ручки. 

3.3. В номинацию «Игрушечные забавы» предоставляются 

динамические игрушки, игрушки-головоломки, выполненные из 



различных материалов, в любых техниках исполнения.  

 

4. Требовании к оформлению 

4.1. Образовательные организации или участник в индивидуальном 

порядке в срок  до 24 октября 2022 г. предоставляют в оргкомитет Конкурса 

на электронную почту yakddt@ya.ru (телефон (47244)5-45-55, ответственный - 

методист А.К. Гречихина) на каждого конкурсанта в формате ZIP   

4.2. (название файла должно иметь вид: «Ф_И_возраст», например: 

«Сидоров_Иван 14_лет») следующие материалы: 

- заявку на участие в региональном этапе Конкурса; паспорт экспоната; 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего на участие в Конкурсе; 

- фотографии конкурсной работы в шести проекциях: спереди, сзади, 

слева, справа, сверху и снизу. 

4.3. Участнику необходимо зарегистрироваться в АИС «Навигатор» по 

ссылке: https://р31.навигатор.дети/activity/924/?date=2022-l 1-01  

4.4 На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:  

- представленные работы не соответствуют Положению о 

проведении Конкурса; 

- сопроводительная документация отсутствует или оформлена не 

надлежащим образом; 

- конкурсные работы содержат элементы насилия, расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости.  

4.5. Организаторы вправе:  

- демонстрировать представленные работы на публичных 

мероприятиях; 

- публиковать материалы о Конкурсе в средствах массовой 

информации на некоммерческой основе без  выплаты авторского 

вознаграждения; 

- указывать персональные данные участников (ФИО, возраст, место 

обучения обучающегося, название конкурсной работы, ФИО и место 

работы педагога). 

 

5. Авторские права 

5.1. Предоставляя работы на Конкурс, участник гарантирует 

соблюдение Закона РФ «Об авторских и смежных правах».  

5.2. Авторское право на материалы Конкурса сохраняется за их 

авторами. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использования представленных работ целиком или частично в своих 

образовательных целях в соответствии со статьей 1274 ГК РФ.  

5.3. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание 

работ. Организаторы Конкурса не несут ответственности перед 

авторами и/или третьими лицами и организациями за возможное 

размещение работ на различных Интернет-ресурсах в результате их 

копирования. 

 

6. Работа членов жюри 

mailto:yakddt@ya.ru


6.1.  Члены жюри оценивают конкурсные работы по следующим 

критериям: 

- соответствие теме и номинациям Конкурса; - 

наличие авторской идеи;  

- полнота раскрытия темы;  

- цветовое решение, колорит, композиция;  

- выразительность, эмоциональность;  

- новизна, оригинальность и актуальность;  

- мастерство исполнения;  

- соответствие возрасту. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1.  Итоги Конкурса объявляются приказом управления 

образования администрации Яковлевского городского округа. 

7.2.  Результаты Конкурса подводятся в личном зачёте по 

номинациям и возрастным категориям.  

7.3.  Победители и призёры награждаются грамотами управления 

образования администрации Яковлевского городского округа . 

7.4. Жюри оставляет за собой право при равном количестве 

баллов присуждать несколько призовых мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

«ТЕХНОоткрытие» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

ЗАЯВКА 

на муниципальный конкурс «ТЕХНОоткрытие»  

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Муниципалитет  

Номинация  

Название работы  

Данные участника 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта(полностью)  

 

Число, месяц и год рождения  

Возраст  

Нозологическая группа  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Занимаемая должность 

(полностью) 

 

Телефон педагога  

Адрес электронной почты 

педагога 

 

Данные образовательной организации 

Наименование согласно Уставу   

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 
Подпись педагога  

Подпись руководителя образовательной организации  

М.П. 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении 

муниципального конкурса 

«ТЕХНОоткрытие» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

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. I Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку министерством образования 

Белгородской области, государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Белгородский областной Центр детского (юношескою) технического 

творчества» персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка _________________ 

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, адрес электронной почты, 

телефон, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 

исключительно в следующих целях: 

- обеспечение организации и проведения областного конкурса «ТЕХНОоткрытие» для детей 

с ограниченными возможностями здоровья: 

- ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками министерства 

образования Белгородской области, государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» следующих действий в отношении персональных данных ребёнка: 

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 ребёнка: Фамилия, имя, место учебы, занятое место в 

мероприятиях, город проживания. Данные могут предоставляться в Министерство 

образования и науки РФ. 

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 

министерстве образования Белгородской области, государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 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 в интересах 

ребёнка, законным представителем которого являюсь. 

 

Дата «___»_____________ 2022 г. 

ФИО ______________________________ Подпись (____________) 


