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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 77 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 

г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (в действующей редакции с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2020 года 

№760) и определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Всероссийского Фестиваля «ИНОТ_39» (Инновации, наука, образование, 

технологии), его организационно-методическое обеспечение, правила 

участия и порядок отбора победителей и призеров (далее совместно – 

дипломанты) Фестиваля. 

1.2. Организаторы Фестиваля – Министерство образования 

Калининградской области, Государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма», детский технопарк «Кванториум», структурное 

подразделение (далее – Организаторы). 

1.3. К организации и проведению Фестиваля могут привлекаться 

научные организации, государственные компании, корпорации и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

общественные организации, благотворительные фонды, средства массовой 

информации, коммерческие, некоммерческие организации, учебно-

методические объединения (далее – партнёры Фестиваля). 

Организационный комитет  Фестиваля представлен в Приложении 1. 

Информационное обеспечение участников Фестиваля реализуется 

посредством публикации информации: на официальных сайтах 

Организаторов: http://kvantorium39.ru/, https://ocean-kvantorium39.ru/; в 

официальных аккаунтах Фестиваля в социальных сетях. 

1.4. Участие в Фестивале бесплатное, предусматривается 

организационный взнос на трансфер и питание (по желанию). 

1.5. Рабочим языком проведения Фестиваля является русский язык. 

1.6. Программа Фестиваля и хэндбук размещаются на страницах 

официальных сайтов Организаторов. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: выявление и поддержка лучших инновационных 

детских проектов для формирования будущего кадрового потенциала 

страны. 

2.2. Задачи Фестиваля:  

- формирование предпринимательской грамотности при 

реализации технологических проектов через взаимодействие с 

представителями бизнес-сферы; 

http://kvantorium39.ru/
https://ocean-kvantorium39.ru/
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- стимулирование молодежной активности при реализации 

инновационных проектов и масштабировании технологических идей; 

- расширение возможностей участия молодежи в среднем и 

малом бизнесе с помощью презентации инновационных проектов; 

- вовлечение власти, бизнеса в осуществление научного и 

инженерного сопровождения деятельности по развитию научно-

технического творчества молодёжи. 

 

3. Сроки и условия проведения 

3.1. Даты проведения Фестиваля: 

3.2. Фестиваль проводится в очной форме. 11 апреля на площадке 

ДТ «Кваноториум» и 12 апреля г. Калининград на площадке «Стадион 

Калининград». 

3.3. Направления Фестиваля определяются Оргкомитетом в 

соответствии с приоритетными направлениями развития дополнительного 

образования: 

- IT 

- VR/AR  

- 3D-прототипирование 

- Робототехника 

- Альтернативная энергетика  

- Промышленный дизайн  

3.4. Фестиваль включает в себя следующие мероприятия 

(конкурсы): 

⎯  Хакатон; 

⎯  Выставка инновационных проектов обучающихся по 

направлениям Фестиваля; 

⎯   Интерактивные и дискуссионные площадки. 

 

4. Условия участия 

4.1. В Фестивале могут принимать участие обучающиеся всех 

видов образовательных организаций. 

4.2. Возраст участников Фестиваля: 12-18 лет включительно. 

Участие 18-летних участников допускается при условии их обучения в 

общеобразовательной организации. 

4.3. Участвуя в Фестивале, участник реализует своё право на 

развитие творческих способностей, интересов в соответствии с пунктом 22 

статьи 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред.31.12 2014). 

5. Порядок регистрации 

5.1. Для участия в Фестивале участник/команда должны пройти 

регистрацию на официальных сайтах Организаторов, заполнив все 

обязательные поля в форме регистрации и предоставив Организаторам 

необходимую для участия информацию. Форма заявки, срок её подачи и 
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перечень необходимых для регистрации документов определяются 

Организаторами и размещаются на сайте мероприятия. 

5.2. При регистрации участники предоставляют следующую 

информацию и документы: 

⎯ мероприятие, на которое осуществляется регистрация; 

⎯ наименование организации, от которой заявляются участники; 

⎯ регион, представляющий организацию; 

⎯ ФИО участника, дата рождения; 

⎯ ФИО наставника, контактные телефон и e-mail. 

⎯ согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (на каждого участника команды) 

(Приложение 2); 

⎯ согласие на обработку персональных данных наставника 

команды/участника (Приложение 3); 

⎯ копии документов, удостоверяющих личности участников и 

наставника (свидетельство о рождении / паспорт); 

⎯ справка из образовательной организации, подтверждающая 

обучение участника по направлению, соответствующем выбранной 

категории. 

⎯ Номер сертификата ПФДО (персонифицированного 

финансирования дополнительного образования). 

5.3. Участие в Фестивале проходит в рамках одного из 

тематических треков (направлений) в соответствии с требованиями к 

каждому мероприятию Фестиваля. 

5.4. В первый день проведения Фестиваля участники и наставник 

(в случае отсутствия наставника – сопровождающий) должны 

предоставить приказ о сопровождении участников к месту проведения 

Фестиваля. 

5.5. Наставником и сопровождающим могут быть лица, достигшие 

18 лет, включая членов семьи участников. 

 

6. Организационное и экспертное сопровождение 

6.1. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляет организационный комитет, формируемый Министерством 

образования Калининградской области с привлечением экспертов, 

имеющих опыт организации и руководства проектной и научной 

деятельностью школьников в области высоких технологий и в техническом 

направлении, представителей образовательных, научно-исследовательских 

и иных организаций (далее – Оргкомитет Фестиваля). 

Оргкомитет Фестиваля: 

6.1.1. Устанавливает сроки регистрации и сроки проведения этапов 

Фестиваля, обеспечивает проведение Фестиваля, утверждает результаты 

Фестиваля и публикует их на сайте Фестиваля. 

6.1.2. Рассматривает заявки от участников Фестиваля, осуществляет 
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консультационную, организационную и методическую поддержку 

наставникам по вопросам подготовки к Фестивалю. 

6.1.3. Ведёт сайт Фестиваля и организует продвижение Фестиваля 

среди целевой аудитории. 

6.1.4. Принимает предложения по совершенствованию и развитию 

Фестиваля. 

6.1.5. Осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

6.2. Общее методическое и экспертное сопровождение Фестиваля 

осуществляют экспертные комиссии по тематическим трекам 

(направлениям) Фестиваля, формируемые из числа наставников 

технопарков «Кванториум», представителей профессорско-

преподавательского состава ВУЗов, привлечённых экспертов, имеющих 

опыт руководства техническими исследованиями и  проектами, проектной 

деятельностью школьников в сфере технического творчества (далее – 

Экспертная комиссия по направлению, в совокупности –  Экспертные 

комиссии). 

Экспертная комиссия по направлению: 

6.2.1. Разрабатывает и утверждает критерии оценивания по 

направлению Фестиваля. 

6.2.2. Оценивает работы участников по направлению Фестиваля в 

соответствии с утвержденными критериями оценивания работ. 

6.2.3. Предоставляет результаты участникам Фестиваля по 

направлению. 

6.2.4. Определяет победителей и призёров Фестиваля по 

направлению. 

6.2.5. Предоставляет в Оргкомитет Фестиваля результаты Конкурсов 

по Тематическим трекам/направлениям (протоколы) для их утверждения. 

6.2.6. Осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

6.3. При неблагополучной эпидемиологической обстановке в 

регионе проведения, оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право 

изменить регламент проведения финала Фестиваля с возможностью 

проведения в онлайн формате. 

 

7. Методическое обеспечение Фестиваля 

7.1. Методическое обеспечение, сопровождение и проведение 

Фестиваля осуществляется методистами технопарков «Кванториум», 

структурных подразделений Государственного автономного учреждения 

Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма». 

7.2. Порядок определения победителей и призёров Фестиваля. 

7.3. Победителям и призёрам Фестиваля вручаются дипломы за I, 

II, III место по каждому тематическому треку/направлению и возрастной 

группе, сувенирную продукцию. 
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7.4. Участники заключительного этапа, не получившие статус 

победителя или призёра, получают сертификаты за участие в Фестивале. 

7.5. Итоги Фестиваля публикуются не позднее двух недель по 

окончании мероприятия на сайтах Организаторов Фестиваля. 

7.6. Организационный комитет может вводить дополнительные 

номинации для участников Фестиваля, уведомляя об изменениях на 

официальном сайте. 

 

8. Финансирование Фестиваля 

9.1. Организаторы Фестиваля обеспечивают финансирование и 

организацию конкурсных процедур, мероприятий, образовательной 

программы, методическое и экспертное сопровождение, в том числе с 

привлечением третьих лиц. 

9.2. Участники Фестиваля самостоятельно несут все расходы, 

связанные с проездом к месту проведения Фестиваля, проживанием и 

питанием во время пребывания на Фестивале. 

 

9. Контактная информация 

10.1. Оповещения о непредусмотренных изменениях и прочих 

ситуациях будут рассылаться на электронные адреса наставников, 

указанные в заявке-анкете. 

10.2. По всем вопросам организации и проведения Фестиваля 

обращаться: 

8 (4012) 313-303 – администратор технопарка «Кванториум» на базе 

БФУ Им.Канта  

+7 921 106 28 26 - администратор технопарка «Кванториум» на базе 

Музея Мирового океана 

 

10. Заключительные положения 

11.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, 

решаются Организаторами исходя из компетенции в рамках сложившейся 

ситуации в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 к Положению о порядке проведения 

Всероссийского фестиваля «ИНОТ_39» 

 
Положение о порядке проведения 

Всероссийского хакатона «ИНОТ_39» 

 
1. Общие положения 

1.1. Хакатон — соревновательное мероприятие фестиваля, в рамках 

которого команда выполняет конкурсное задание по выбранному 

направлению в сроки, установленные настоящим Положением. 

1.2. Организаторами Хакатона являются детские технопарки 

«Кванториум», структурные подразделения ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

2. Цели Хакатона 

2.1. Хакатон организуется и проводится в целях: 

- мотивации к проектной деятельности и приобретения участниками 

дополнительных компетенций для реализации творческого потенциала и 

знаний в области программирования, моделирования и других 

дисциплин; 

- стимулирования появления новых идей в конкретной предметной 

области на площадке Хакатона; 

- создания социально-значимых инновационных проектов для 

повышения экономической эффективности регионов. 

3. Термины и определения 

Наставник — физическое лицо старше 18 лет, заинтересованное в 

участии команды в Хакатоне, отвечающее за своевременность 

прохождения командой всех этапов Хакатона и верификацию 

предоставляемых документов. 

Команда — группа участников, действующая от своего имени, 

количеством до 3-х человек, объединившихся для выполнения задания. 

Каждый участник может входить в состав только одной команды. 

Трек/направление – тематическое направление Хакатона. 

Протокол – документ, фиксирующий итоговый балл команды за 

конкурс. 

Содержит название команды, ФИО участников, наименование 

образовательной организации, итоговый балл за конкурс.  

Соревновательное задание – задание, необходимое к выполнению 

командами в срок, определённый модератором. 

Менторы – группа лиц, оказывающих консультационную помощь 

командам в процессе выполнения соревновательного задания. 
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4. Участники Хакатона 

4.1. К участию в Хакатоне допускаются команды Участников в 

составе до 5-ти человек (далее — Команды). Команды формируются 

Участниками самостоятельно. Участниками Конкурса, входящими в 

состав Команд, являются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане в возрасте от 12 до 18 лет (включительно) на момент подачи 

заявки для участия в Хакатоне. Каждый Участник имеет право на участие 

в Конкурсе в составе только одной Команды. 

4.2. Одна Команда может принять участие в выполнении только 

одного конкурсного задания по одному из тематических треков. 

4.3. Количество наставников для одной Команды - 1 человек. 

Наставник может сопровождать неограниченное количество Команд. 

4.4. Участие в Хакатоне происходит в рамках одного из направлений, 

указанных в Положении. 

4.5. Требования к участникам команды. 

Для участия в Хакатоне в треке VR/AR претендентам необходимо 

владеть следующими компетенциями: 

- уметь создавать простые объекты на уровне Junior; 

- уметь создавать объекты Middle для платформы Open World; 

- уметь создавать 3D-модели в программах (универсальные пакеты 

Maya, 3ds Max, Blender). 

- работать с инструментами платформы VARWIN (VR + Scratch). 

Для участия в Хакатоне в треке «Робототехника» претендентам 

необходимо владеть: 

- навыками работы с робототехническими конструкторами (wedo 2.0, 

mindstorms ev3, trick). 

Для участия в Хакатоне в треке «Альтернативная энергетика» 

претендентам необходимо владеть следующими компетенциями: 

- умение работать с паяльником; 

- умение программировать МК типа Arduino или ESP; 

- знание основ раздела «Электрические явления» (на уровне 8 класса, 

учебник «Физика», Глава 2, автор: А.В. Пёрышкин). 

Для участия в Хакатоне в треке «Промышленный дизайн» 

претендентам необходимо владеть следующими компетенциями: 

- навыками 3D моделирования на программах (Fusion 360, Blender, 

Solidworks) и прототипирования; 

- навыками дизайнерского проектирования, технического рисования; 

- навыками работы с графическими редакторами (CorelDraw). 

Для участия в Хакатоне в треке «3D-прототипирование» 

претендентам необходимо владеть следующими компетенциями: 

- навыками 3D моделирования на программах (Fusion 360, Blender, 

Solidworks) и прототипирования; 

- навыками дизайнерского проектирования, технического рисования; 

- навыками работы с графическими редакторами (CorelDraw). 



 

8 

Для участия в Хакатоне в треке «IT» претендентам необходимо 

владеть следующими компетенциями: 

- навыками 3D моделирования на программах (Fusion 360, Blender, 

Solidworks) и прототипирования; 

- навыками дизайнерского проектирования, технического рисования; 

- навыками работы с графическими редакторами (CorelDraw). 

4.6. Участник своим участием в Хакатоне выражает согласие на 

осуществление любых действий со стороны Организатора Хакатона и 

привлекаемых им третьих лиц в отношении осуществления онлайн-

трансляций в Месте проведения Хакатона, включая (без ограничений) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и 

видеоматериалов, в том числе с участием Участника и иных лиц, а также 

осуществление любых иных действий с видеоматериалами, в том числе 

их демонстрацию на открытых ресурсах, доступных неопределенному 

кругу лиц. 

4.7. Участники самостоятельно обеспечивают наличие в период 

проведения Хакатона необходимых им для выполнения 

соревновательного задания средств программирования. Все члены 

команды используют собственную компьютерную технику с 

установленным программным обеспечением, мобильные устройства, 

другую технику и оборудование, необходимые для участия в Хакатоне. 

4.8. Участник своим участием подтверждает, что: 

- использование Организатором Хакатона демонстрационных 

файлов презентации Продукта, идей, концепций, принципов, методов, 

процессов, систем, способов, решений технических, организационных 

или иных задач, созданных Участником в ходе проведения Хакатона, в 

том числе размещение их в открытом доступе на интернет сайтах, не 

нарушает прав на результаты интеллектуальной деятельности или иных 

прав как самого Участника Хакатона, так и третьих лиц; 

- он согласен с тем, что Организатор Хакатона вправе по своему 

усмотрению (без дополнительного разрешения со стороны Участника 

Хакатона) использовать демонстрационные файлы презентации 

Продукта, идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, 

способы, решения технических, организационных или иных задач, 

созданные Участником в ходе проведения Хакатона, без каких-либо 

ограничений и выплаты Участнику Хакатона какого-либо 

вознаграждения. 
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5. Порядок проведения 

Хакатон проводится 11 и 12 апреля с 10:00 до 17:00. 

Место проведения Хакатона - г. Калининград, ул. Гайдара, 6, ул. 

Портовая, 39, «Стадион Калининград». 

Регистрация команд проводится с 10:00 11 апреля 2023 г. 

Формат проведения – очный. 

Участие в Хакатоне проводится в рамках одного из направлений, 

указанных в Положении.  

Конкурсные задания и критерии их оценки объявляются 

модератором в начале соревнований.  

Хакатон сопровождается консультациями менторов, наставников и 

экспертов в рамках вопросов, затрагиваемых направлениями. 

Команды выполняют работу над заданиями во время проведения 

Хакатона. Регламент определяется модератором в соответствии с 

программой Хакатона по каждому направлению. 

1 тур - 11 апреля  

1. Регистрация команд. Проведение Хакатона.  

Участники получают конкурсное задание по каждому треку. 

Участники создают проекты в период с 10:30 до 14:00 ч. 

2 тур - 12 апреля 

1. Регистрация команд с 10:00 

2. Доработка своих проектов с 10:30 до 14:00 ч. 

3. Представление проектов командами с 15:00-16:30 ч. 

4. Защита проектов осуществляется перед экспертными комиссиями. 

5. Подведение итогов Хакатона, объявление Победителей Хакатона, 

вручение дипломов Хакатона в период с 16:30 до 17:00 ч.  

6. Жюри 

6.1. Для оценки результатов выполнения конкурсных заданий 

формируется жюри из числа экспертов по направлению, представителей 

предприятий, бизнес-сообществ и научно-педагогических работников. 

По каждому треку в состав жюри входит не менее 3-х экспертов. 

6.2. Финальная оценка работы каждой команды в балльном виде 

рассчитывается путём суммирования оценок, выставленных каждым 

членом жюри Хакатона по направлению.  

6.3. Жюри имеет право на определение дополнительных номинаций. 

7. Порядок предоставления результатов 

7.1. Итоги Хакатона подводятся на основании результатов оценки 

жюри. 

7.2. Победителем становится команда, разработавшая и 

представившая проект, удовлетворяющий цели и задачам Хакатона. 

7.3. Команды представляют продукт работы, который не должен 

являться развитием уже существующего продукта. В целях создания 

продукта допускается использование свободно распространяемых 

программных средств. 
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7.4. Представление результатов работы команд осуществляется в 

виде публичной презентации другим командам и жюри. Длительность 

презентации проекта составляет 5 минут. 

7.5. Результаты оформляются в протокол, который подписывается 

всеми членами жюри. 

 

8. Награждение победителей 

8.1. Победители финального этапа Хакатона определяются по сумме 

баллов и награждаются дипломами I, II, III место и памятными призами. 

8.2. Участники финального этапа, не получившие статус победителя 

или призера, получают сертификаты за участие в Хакатоне. 

9. Критерии оценки 

Проекты будут оцениваться жюри, согласно критериям:  

1. Командная работа 

0 – в команде нет чёткого распределения ролей и зон 

ответственности, большая часть работы сделана одним из членов 

команды или наставником. 

1 – в команде распределены роли и зоны ответственности, однако 

есть отдельные участники команды, чьё присутствие в команде 

номинально – они переложили свои задачи на других участников. 

2 – в команде распределены роли и зоны ответственности, работа над 

проектом проведена в соответствии с этим распределением, каждый из 

участников команды внес свой вклад в результаты работы над проектом. 

 

2. Умение видеть проблему, формулировать цель и достичь 

результата, отвечающего цели 

0 – не видят проблемы, цель сформулирована нечётко, результат 

неясен. 

1 – проблему видят частично; чтобы понять цель приходится 

задавать много вопросов; результат достигнут частично 

2 – видят проблему, чётко формулируют цель, результат 

соответствует заявленной цели. 

 3. Умение разделить цель на задачи для более эффективного 

поиска решения 

0 – разделение на задачи отсутствует. 

1 – решение выделенных задач не в полной мере позволяет достичь 

цели проекта. 

2 – решение выделенных задач в полной мере позволяет достичь цели 

проекта. 
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 4. Выполнение проекта  

4.1. изучение истории вопроса и опыта решения данной 

проблемы со ссылками на источники, изучение альтернативных 

решений, если имеются 

0 – не изучалось. 

1 – изучалось, но недостаточно для достижения цели проекта. 

2 – изучалось достаточно для достижения цели проекта. 

4.2. исследование предмета проекта: интервью; анкетный опрос; 

проведение эксперимента и т.д. 

0 – методы выбраны не адекватно поставленной цели; 

1 – есть недочёты в проведении исследования; 

3 – методы выбраны адекватно и обоснованно, помогли в решении 

поставленной задачи, исследование проведено корректно. 

4.3. анализ результатов 

0 – нет анализа результатов исследования; 

1 – анализ результатов есть, но выводы неполные; 

2 – анализ результатов есть, сделаны компетентные выводы. 

5. Выполнение этапов «Проектирование»  

5.1. уместное использование теоретических знаний для 

достижения поставленной цели 

0 – совсем не использует теоретические знания, хотя это нужно для 

достижения поставленной цели. 

1 – используют частично. 

2 – использует теоретические знания там, где это нужно для 

достижения цели проекта. 

5.2. практическая апробация возможного решения 

0 – способ выбора решения носит теоретический характер; 

2 – была проведена апробация, однако её результаты не полностью 

учтены/ недостаточно проанализированы/не внесены корректировки. 

5 – решение апробировано, внесены необходимые корректировки. 

5.3. прототип предлагаемого решения 

0 – отсутствует; 

2 – есть, но он недостаточно проработан; 

5 – есть и он требует незначительной доработки/полностью готов к 

внедрению. 

5.4. значимость для практики, возможность масштабирования и 

внедрения 

0 – предлагаемое решение не может быть реализовано. 

1 – предлагаемое решение может быть реализовано, однако 

неэффективно по сравнению с другими существующими решениями. 

4 – предлагаемое решение может быть реализовано и эффективно по 

сравнению с другими существующими решениями. 

6 – предлагаемое решение может быть реализовано и эффективно по 

сравнению с другими существующими решениями; решение 
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масштабируемо, у команды есть понимание, каким образом можно в 

дальнейшем реализовать и внедрить продукт. 

6. Качество презентации 

6.1. умение структурировать материал, логично и 

последовательно его излагать 

0 –  не умеют. 

1 – структура материала и логика подачи нуждается в доработке. 

3 – ясная логика и структура подачи материала.  

6.2. умение объяснить и защитить свои идеи 

0 –  не умеют. 

1 – отдельные идеи объясняются хорошо. 

3 – команда убедительно отстаивает свои идеи. 

6.3. владение понятийным аппаратом 

0 – не владеют. 

1 – могут объяснить понятия частично. 

2 – владеет достаточно для работы над проектом и достижения цели 

проекта. 

7. Оригинальность решения 

0 – в проекте нет оригинальных идей и подходов. 

2 – есть отдельные оригинальные идеи. 

5 – в проекте наблюдается действительно творческий подход. 
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Приложение №1 

   к Положению о порядке проведения 

Всероссийского фестиваля «ИНОТ-39» 

 
Организационный комитет Фестиваля 

 

Пономарева С.А. - начальник технопарка «Кванториум» на базе 

Музея Мирового океана 

Тарасевич Ю.В.- начальник технопарка «Кванториум» на базе БФУ 

им. И. Канта 

Челядинский А.Г. - заместитель начальника технопарка 

«Кванториум» 

Ермакова С.С. - заместитель начальника технопарка «Кванториум» 

Тыкоцинская И.И. - методист 

Арутюнова Г.З. - методист 

Чесневская К.А. - методист 

Мощенко М.В. - методист 

Гриценко Н.Н. - педагог-организатор  

Гнатенко А.О. - педагог-организатор 

Петрова Е.М. -  педагог-организатор 

Ханевич В.С. - педагог дополнительного образования 

Гайдученок А.М. - педагог дополнительного образования 

Столярова И.А. - педагог дополнительного образования 

Алексанова И.А.  - педагог дополнительного образования 

Прудченко Г.Б. - педагог дополнительного образования 

Автух Е.В.- педагог дополнительного образования 

Мотовилов Г.А. - педагог дополнительного образования 

Кугрышев Н.А. - педагог дополнительного образования 

Майстров С.И. - педагог дополнительного образования 

Матчитова М.Р. - педагог дополнительного образования 

Степанов А.В. - педагог дополнительного образования 

Шувалов А.В.- педагог дополнительного образования 

Мишина Т.О.- педагог дополнительного образования 

Соломаха К.А.- педагог дополнительного образования 

Лончакова У.С. - педагог дополнительного образования 
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Приложение №2  

к Положению о порядке проведения 

Всероссийского фестиваля «ИНОТ-39» 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

Я,    

  

(ФИО родителя) 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152- ФЗ от 

27.07.2006, проживающий(ая) по адресу 

 

Паспорт серия Номер 
 

 

 

Выдан   
 

 

  
 

  

даю согласие ГАУ КОДО «КОДЮЦЭКТ» на обработку персональных данных 

моего сына/дочери 
   

 

  
 

  

(Ф.И.О. полностью) 

  года рождения 
  

относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- персональные данные ребенка; 

- материалы фото и видеосъёмок. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

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

изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

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

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Данное согласие 

может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

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

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь 

« »  2023 г. 
  

/ 
  

(Подпись) 
  

(Расшифровка) 
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Приложение №3  

к Положению о порядке проведения 

Всероссийского фестиваля «ИНОТ-39» 

 

 
Согласие на обработку персональных данных наставника участника/команды 

 

Я,    

 (ФИО)   

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» №152- ФЗ от 

27.07.2006, проживающий(ая) по адресу 

Паспорт серия Номер 
  

Выдан 
   

даю согласие ГАУ КОДО КОДЮЦЭКТ на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

● материалы фото и видеосъёмок; 

● фамилия, имя, отчество; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, 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, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 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 своих 

интересах. 

 

« » 2023 г. 

   

/ 

 (Подпись)  (Расшифровка) 

 


