
Приложение 1 к приказу  

от 26.10.2021 № 175/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ярмарке научно-технических проектов  

юных изобретателей и конструкторов  

«Векторы развития» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения ярмарки научно-технических проектов юных 

изобретателей и конструкторов «Векторы развития» (далее – Ярмарка 

проектов), ее организационное и методическое обеспечение, правила участия 

и порядок определения победителей.  

1.3. Ярмарка проектов проводится государственным автономным 

учреждением дополнительного образования «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – Организатор). 

1.4. Непосредственную организацию и проведение Ярмарки проектов 

осуществляет оргкомитет, сформированный из числа сотрудников детского 

технопарка «Кванториум» Организатора. 

1.5. Информационное сопровождение Ярмарки проектов 

осуществляется на сайтах ГАУ ДО ООДЮМЦ: https://surok-oren.ru, 

http://kvantorium56.ru 

1.6. Контактное лицо: 

Зубкова Галина Леонтьевна – заместитель директора ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, e-mail: kvantorium56-projekt@yandex.ru 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: раскрыть творческий потенциал подрастающего поколения в 

сфере науки и техники.  

2.2. Задачи: 

− популяризация научно-технического творчества и изобретательства 

в детско-юношеской среде; 

− развитие интереса детей и подростков к проектной деятельности; 

− выявление рационализаторских и конструкторских решений. 
 

3. УЧАСТНИКИ 

3.1. К участию в Ярмарке проектов приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций общего, профессионального и дополнительного 

образования детей. 

3.2. Возраст участников 10-17 лет. 

3.3. К участию допускаются авторы индивидуальных работ. 
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4. НОМИНАЦИИ 

4.1. В Ярмарке проектов оцениваются работы, представленные в 

номинациях: 

− номинация 1 «Техническое устройство, приспособление»; 

− номинация 2 «Демонстрационная установка»; 

− номинация 3 «Изобретение, рационализаторское предложение». 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ УЧАСТНИКОВ 

5.1. Пакет документов участника должен включать: 

− заявку в формате WORD (приложение 1 к Положению);  

− согласия на обработку персональных данных (приложения 2,3 к 

Положению); 

− краткую аннотацию к проекту (тезисное изложение работы до 10 

предложений); 

− видео с защитой представляемого проекта. 

5.2. Видеоролик должен включать в себя следующие части:  

− заставку с названиями номинации и проекта, наименованием 

образовательной организации, Ф.И. автора; 

− демонстрационную часть защиты проекта. 

5.3. Технические требования к видеороликам:  

− продолжительность не более 3-х минут;  

− формат MPEG, MP4, MOV, WMV;  

− разрешение не менее 1280*720;  

− горизонтальный формат видеозаписи. 

5.4. Пакет документов должен быть сохранен в архив «Фамилия 

участника, территория, название проекта». 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Научно-технический проект оценивается по следующим критериям: 

− новизна и оригинальность; 

− владение материалом, уровень самостоятельности автора в 

разработке проекта; 

− доступность и научность изложения; 

− функциональность технического решения; 

− форма представления проекта с точки зрения наглядности. 

6.2. Максимальное количество – 25 баллов. 

 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

7.1. Ярмарка проектов проводится в заочном формате с 29 октября по 29 

ноября 2021 года.  

7.2. Подача документации осуществляется в адрес Организатора на e-

mail: kvantorium56-projekt@yandex.ru (с пометкой «Векторы творчества») до 

29 ноября 2021 года (включительно). 

mailto:kvantorium56-projekt@yandex.ru
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ 

8.1. Подведение итогов Ярмарки проектов, награждение победителей и 

призеров проводится отдельно по каждой номинации. 

8.2. Победители награждаются дипломами от Организатора. 

8.3. Участникам вручаются сертификаты.  

8.4. Результаты Ярмарки проектов являются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

10.1. Передавая работу на рассмотрение Организатору, участник 

Ярмарки проектов тем самым подтверждает, что:  

− он является правообладателем работы или обладает правами на 

использование исследовательской работы для участия в Ярмарке проектов;  

− не нарушает права на результаты интеллектуальной деятельности 

третьих сторон; 

− права на эту работу не имеют каких-либо обременений или 

ограничений, никому не переданы, не отчуждены, не уступлены, не заложены, 

никаких споров, исков, либо иных претензий третьих лиц в отношении прав 

на работу не имеется, и они свободны от любых прав третьих лиц;  

− использование Организатором демонстрационных файлов 

проекта, в том числе размещение их в открытом доступе на интернет сайтах и 

в СМИ, не нарушает прав на результаты интеллектуальной деятельности или 

иных прав, как самого участника Ярмарки проектов, так и третьих лиц;  

− он согласен с тем, что Организатор вправе по своему усмотрению 

использовать демонстрационные файлы работы без каких-либо ограничений и 

выплаты участнику Ярмарки проектов какого-либо вознаграждения; 

− в случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 

отношении предоставленной работы, участник Ярмарки проектов обязуется 

их урегулировать без привлечения Организатора. 

10.2. Участник передает Организатору неисключительные права: 

− на использование демонстрационных файлов работы; 

− на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 

передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения;  

− на использование предоставленные демонстрационные файлы для 

их копирования или преобразования как целое или как часть, отдельно или в 

связях с любыми словами и/или рисунками.  

Права считаются предоставленными с момента подачи заявки на участие 

в Ярмарке проектов. 
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Приложение № 1   

к Положению 

 

Заявка на участие в 

Ярмарке научно-технических проектов  

юных изобретателей и конструкторов  

«Векторы развития» 

__________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Название 

номинации 

Ф.И.О., возраст 

участника 

(полностью) 

Наименование проекта Ф.И.О. 

руководителя 

проекта 

(полностью) 
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Приложение № 2   

к Положению 
 

 
 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя участника Ярмарки проектов (не достигшего 14-летнего возраста) 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

                                              (ФИО родителя (законного представителя) полностью)  

проживающий по адресу _______________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _______________________________________________, 

                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

 ____________________________________________________________________________________________, 

                                                                           (ФИО ребенка (участника) полностью) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________________________,  

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер _________,  выдан:________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________, 

 (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Положением о проведении Ярмарки научно-технических 

проектов юных изобретателей и конструкторов «Векторы развития» (далее-Ярмарка проектов) настоящим 

даю свое согласие ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, г.Оренбург, ул.Восточная,15, пр. Автоматики, 8) на хранение и обработку персональных данных 

моего ребенка (участника Ярмарки проектов). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка – участника Ярмарки проектов 

в целях организации, проведения, подведения итогов Ярмарки проектов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (участника Ярмарки проектов), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (участника 

Ярмарки проектов): фамилия, имя, отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 

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

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (участнике Ярмарки проектов): «фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны 

на дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (участнике Ярмарки проектов): «фамилия, 

имя, отчество, адрес, название и номер школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных 

сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ и в списках победителей и призеров Ярмарки проектов.  

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (участника Ярмарки проектов) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение 

1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут размещаться в открытых 

источниках  не более пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение № 3   

к Положению 
 

СОГЛАСИЕ  

участника (достигшего 14-летнего возраста) Конкурса  
 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

                                                                    (ФИО участника полностью)  

проживающий по адресу _______________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: _______________________________________________, 

                                                                                                                      (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю , что ознакомлен с Положением о проведении Ярмарки научно-

технических проектов юных изобретателей и конструкторов «Векторы развития» (далее-Ярмарка 

проектов) настоящим даю свое согласие ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр»  (ГАУ ДО ООДЮМЦ, г.Оренбург, ул.Восточная,15, пр. Автоматики, 8) 

на хранение и обработку моих персональных данных. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов Ярмарки проектов ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-

юношеский многопрофильный центр» (ГАУ ДО ООДЮМЦ, г.Оренбург, ул.Восточная,15, пр. 

Автоматики, 8). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

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

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, название и 

номер школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ 

и в списках победителей и призеров Ярмарки проектов. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в 

течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут 

размещаться в открытых источниках не более пяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в собственных 

интересах. 

 

«___»_________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 


