
ПОЛОЖЕНИЕ 

Региональный конкурс по информационным технологиям 

 и техническим видам спорта  

 

I Общая информация  

1. Данное положение разработано на основе Положения о конкурсном 
отборе участников «Всероссийской профильной смены по информационным 
технологиями техническим видам спорта», утвержденного приказом АНО 
«АИР» № 51 от 28.07.2018. 

2. Отбор участников Регионального конкурса по информационным 
технологиям и техническим видам спорта» (далее - Конкурс) проводится с 
целью поощрения талантливых детей в возрасте 11-17 лет, увлекающихся 
информационными технологиями, техническими видами спорта, 
программированием и робототехникой. 
3. Организатором Конкурса является Ассоциация «Смоленский 
Олимп» (г. Смоленск). 

4. Организационный комитет Конкурса принимает и регистрирует заявки, 
организует работу Экспертного совета Ассоциации, обеспечивает 
информационно-методическое сопровождение. В состав постоянно 
действующего Экспертного совета на время конкурсных испытаний 
организаторы вправе ввести экспертов из IT-компаний. 
5. Победители регионального этапа примут участие во Всероссийской 
профильной смене в ВДЦ «Смена» п. Сукко, Краснодарский край с 26 
ноября по 09 декабря 2018 года. 
6. Сроки представления проектов: с 01-10.09.2018  
7. Дата подведения итогов: 15.09.2018 
8. Протокол Экспертного совета публикуется на официальном сайте. 
9. В целях обеспечения публичности Конкурса и равного доступа 
участников к информации оргкомитет публикует настоящее Положение на 
официальном сайте Ассоциации «Смоленский Олимп» (smololimp.ru) и 
информирует о проведении данного конкурса профильный департамент, 
осуществляющий управление в сфере образования Смоленской области 
(Департамент Смоленской области по образованию). 

II. Условия участия 
1. Для регистрации участник должен в адрес оргкомитета Конкурса 
подать заявку (Приложение 1), согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 2) и проект участника, соответствующий критериям отбора 
(Приложение 3). 



2. Документы принимаются одним способом – по электронной почте: 
smololimp@smololimp.ru. В теме письма следует указать фамилию участника и 
слово «Конкурс». При этом согласие на обработку персональных данных 
высылается сканом в хорошем качестве, позже на бумажном носителе 
предоставляется в оргкомитет. 
3. Решение о победителях Конкурса принимает Экспертный совет с 
учетом итогового рейтинга. 
4. Оргкомитет Конкурса вправе отказать участнику при условии 
невыполнения условий участия. 
5. Взимание платы за участие в Конкурсе не предусмотрено. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

Заявка 
на участие в Региональном конкурсе по информационным 

технологиям и техническим видам спорта 
1. ФИО 
2. Дата рождения. 
3. Место учебы (полностью). 
4. Направление: 

- информационные технологии, 
- технические виды спорта, 
- программирование,  
- робототехника. 
5. Название работы. 
6. Руководитель/тьютор. 
7. Опыт участия в технологических конкурсах: есть/нет. 
8. Контактные данные: телефон, E-mail. 

 
 
 

Приложение 2 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, _______________________________________________________________, 
                            (ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт ___________ выдан ______________________________________________, 
         (серия, номер)                                              (когда и кем 
выдан) ___________________________________________________________________
____ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________, 
                                                                                            (ФИО несовершеннолетнего) 
приходящегося мне _____________, зарегистрированного по 
адресу:_________________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в __________________________________________ 
                                                   (наименование образовательной организации) 
персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 



дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; 
контактная информация (номер телефона, E-mail). 
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях: формирования региональной информационной 
системы обеспечения проведения конкурсов; индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных программ, внесение данных об участниках 
и победителях конкурсов в общую базу данных, а также хранение данных об этих 
результатах на бумажных и/или электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией: Ассоциации 
«Смоленский Олимп», Департаменту Смоленской области по образованию, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
Я проинформирован, что ________________________________ гарантирует 
                        (наименование образовательной организации) 
обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего.   
"____" ___________ 2018 г.                           _____________ 
/_________________/                                                                                                                 
                                                  Подпись              Расшифровка подписи  
 

 
Приложение 3 

 
Критерии конкурсной работы (проекта) 

 
       В описательной части проектной работы необходимо обязательно отразить 
вопросы: 

• научная, исследовательская, практическая проблема, которую решает проект; 
• актуальность; 
• краткий анализ исследований/разработок по теме проекта, обзор 
существующих решений, перспективы использования результатов; 



• описание использованных технологий, методов и оборудования, 
использованных в проекте; 

• описание основных результатов проекта (что удалось достичь, решена ли 
научная, исследовательская или практическая проблема); 

• описательная часть проекта не должна содержать орфографических и 
пунктуационных ошибок, а также должна быть аккуратно оформлена; 

• в работе могут быть приложения, по существу отражающие цель и задачи 
работы; 

•  
в части приложений допускаются презентация проекта и видеоролики не более 

2 мин.





 
 


