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5 б  отборе кандидатов 

в ВДЦ «Океан»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом ГБУ «Метеор» от 16.06.2017 № 433 и приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 13.03.2017 № 01/689 «Об 

утверждении распределения квот на путевки во всероссийские детские центры 

«Океан», «Орленок», «Смена» между муниципальными образованиями Челябинской 

области на 2017 год», просим информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о возможности участия в конкурсном отборе для поездки 

в ФГБОУ ВДЦ «Океан» на XI смену с 28.09.2017 по 18.10.2017:

- программа «Наука. Техника. Прогресс». В конкурсном отборе принимают 

участие учащиеся с 9-го по 11-й класс, участники учебно-исследовательских, 

технических кружков и лабораторий-победителей олимпиад, региональных, 

межрегиональных, общероссийских и международных учебно-исследовательских 

конкурсов, и конкурсов научно-технического творчества молодежи, имеющие 

документы, подтверждающие участие в городских, региональных, всероссийских 

мероприятиях согласно тематике смены, готовые заявиться на участие в конкурсных 

мероприятиях согласно Положения о VI конкурсе «Молодежные проекты и 

инициативы в области науки и техники «Океанский конвент» или Положения о 

Первенстве России по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей 

(приложение).

- программа «1Т Океан». В конкурсном отборе принимают участие учащиеся с 

9-го по 11-й класс, являющиеся победителями и призерами региональных конкурсов в 

области информационных технологий, имеющие документы, подтверждающие
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участие в городских, региональных, всероссийских мероприятиях согласно тематике 

смены, готовые заявиться на участие в конкурсных мероприятиях согласно 

Положения о VI конкурсе IT-проектов «Информационные технологии -  будущее 

российской науки» (приложение).

С подробным описанием смены можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» http://okean.org/putevka/smeni2Q 17/11. Распределение квот на путевки на 

г. Челябинск представлены на сайте ГБУ «Метеор» http://chel-meteor.ru/docnew.html.

Пакет документов о кандидатах (прилагается) необходимо предоставить в 

Комитет по делам образования города Челябинска (к. 103) не позднее 26.06.2017 

представителями администрации образовательных организаций.

Качуро И.Л., 266 50 64 
Соколова Ю.А., 266 55 79
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО «УМЦ» (для рассылки во все общеобразовательные 
организации)

Председатель Комитета С.В. Портье

http://okean.org/putevka/smeni2Q
http://chel-meteor.ru/docnew.html


Положение о Первенстве России по автомодельному спорту в 

классе радиоуправляемых моделей

(XI смена, программа «Наука. Техника. Прогресс»: 28 сентября -1 8  октября, 2017 год)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Первенства России по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей 

(далее -  Первенство).

1.2. Первенство проводится Всероссийским детским центром «Океан» при 

участии Учебно-спортивного центра ДОСААФ России Приморского края и 

Региональной общественной организации «Федерация автомодельного спорта 

Приморского края».

2. Цель и задачи

2.1. Цель: популяризация технического творчества, автомодельного спорта 

среди школьников.

2.2. Задачи:

-  развитие научно-технического творчества и спортивно-технической 

деятельности среди обучающихся;

-  выявление и поддержка талантливых детей, проявляющих интерес к 

автомоделизму.

3. Участники соревнования

В соревнованиях принимают участие обучающиеся 9-11 классов, победители 

региональных, городских соревнований по автомодельному спорту (по одному 

участнику от каждого субъекта Российской Федерации).

4. Организация и проведение конкурса

4.1. Учреждение (организация) до 1 сентября 2017 года присылает в оргкомитет 

Первенства заявку в электронном виде по форме для участия в Первенстве 

(Приложение 1) по электронной почте: putevka@okean.org.
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4.2. Общее руководство подготовкой и проведением первенства осуществляет 

организационный комитет, в состав которого входят представители ВДЦ «Океан», 

Учебно-спортивного центра ДОСААФ России Приморского края и Региональной 

общественной организации «Федерация автомодельного спорта Приморского края».

4.3. Подведение итогов конкурса возлагается на Главную судейскую коллегию, 

утверждаемую оргкомитетом. Решение о допуске команды или отдельных участников к 

конкурсу принимает Главная судейская коллегия.

4.4. Регистрация участников Первенства проводится в первые дни смены. При 

регистрации представляются следующие документы:

-  заявка на участие;

-  справка от врача о допуске спортсмена к соревнованиям;

-  свидетельство о рождении или паспорт участника соревнований;

-  договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев;

-  квалификационная книжка спортсмена.

5.1. Программа первенства включает в себя тренировочные и официальные 

заезды моделей класса РЦБ.

5.2. Тренировочные и официальные заезды моделей класса РЦБ 

Требования к моделям класса РЦБ:

Класс РЦБ -  это модели свободной конструкции, масштабов от 1/16 до 1/10, 

которые должны внешне копировать существующие автомобили.

На моделях разрешается устанавливать только электрические двигатели.

Соревнования моделей класса РЦБ

Соревнования моделей РЦБ проводятся на специальной трассе слалома.

Схема трассы слалома и схема движения по ней

5. Программа Первенства
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5.3. Трасса обозначается фишками, образующими 23 створа ворот. Расстояние 

между фишками -  800 мм; расстояние между фишками в «габаритных» воротах -  400 

мм; длина трассы -  100 м. Фишки, обозначающие трассу, должны быть яркими и 

контрастными, а также лёгкими, чтобы не повредить модель при наезде. В качестве 

фишек могут быть использованы пластмассовые стаканы. Размер фишек: высота -  100 

мм; диаметр — около 60 мм. Трасса может быть размечена на ровной площадке из 

асфальта, бетона, досок. Минимальный размер площадки — 13 х 13 м. На расстоянии не 

менее 1 м от крайних фишек трасса должна быть обнесена ограждением, 

препятствующим появлению посторонних. В зоне выездов моделей это расстояние 

должно быть не менее 2 м.

5.4. Время прохождения моделью дистанции определяется не менее, чем двумя 

секундомерами с точностью до 0,01 секунд.

5.5. Каждому участнику предоставляются две попытки. В зачёт идёт лучший из 

показанных результатов.

5.6. На соревнованиях моделей РЦБ старт даётся с ходу, при этом -  только 

одиночный. Отсчёт времени прохождения дистанции начинается в момент пересечения 

моделью линии «старт-финиш»; конец -  в момент пересечения моделью той же линии в 

обратном направлении.

5.7. Спортсмен может получить передатчик только после того, как закончит свою 

попытку предыдущий участник.

5.8. После вызова на старт участник соревнований обязан в течение 1 минуты 

выйти с передатчиком на старт. Затем ему даётся ещё 1 минута, в течение которой он 

может попробовать модель вне трассы. До истечения подготовительного времени 

участник поднятием руки даёт знать судьям о готовности к заезду и, получив 

разрешение, начинает движение модели по трассе. Если участник не уложится в лимит 

подготовительного времени, то за данный заезд он получает нулевую оценку.

5.9. Во время движения модели участник должен находиться на отведённом для 

него месте размером 1500 х 1000 мм на уровне трассы. Прикосновение к модели на 

трассе ведёт к аннулированию результата попытки.

5.10. Во время движения модели, помимо участника, на трассе могут находиться 

только судьи, располагающиеся так, чтобы не мешать управлению моделью.

5.11. Проходить трассу разрешается только по схеме.

5.12. Участник, модель которого после принятия старта потеряла деталь, 

считается утратившим попытку. Результат ему не засчитывается.
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5.13. Первенство в классе РЦБ определяется по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции трассы в лучшей из попыток. За каждое 

касание фишки или непройдённые ворота спортсмену прибавляется 5 секунд к общему 

времени прохождения трассы.

6. Тренировка

6.1. Для всех участников организуется официальная тренировка.

6.2. Во время официальной тренировки обязательно проводится официальная 

стартовая процедура, официальный хронометраж с публикацией результатов, как в 

официальных соревнованиях.

6.3. Гонщик, не принимавший участие в официальной тренировке, позже не 

может жаловаться организаторам на случаи радиопомех.

7. Подведение итогов

7.1. Первенство в классе РЦБ определяется по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение дистанции трассы в лучшей из попыток. За каждое 

касание фишки или непройдённые ворота спортсмену прибавляется 5 секунд к общему 

времени прохождения трассы.

7.2. Участники, занявшие 1, 2, 3-е места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней.
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Положение о VI Конкурсе «Молодёжные проекты и инициативы 

в области науки и техники» «Океанский конвент»
(XI смена, программа «Наука. Техника. Прогресс»: 28 сентября - 1 8  октября, 2017 год)

1. Общие положения

Конкурс «Молодёжные проекты и инициативы в области науки и техники» 

«Океанский конвент» (далее по тексту -  Конкурс) проводится в ФГБОУ ВДЦ «Океан» в 

рамках образовательной программы «Наука. Техника. Прогресс» и включает 

презентацию учебно-исследовательских работ, проектов и макетов, моделей, таблиц, 

схем, изобретательских идей, заслуживших признание в ходе региональных конкурсов 

учебно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества детей и 

молодёжи (часть 1) и появившихся в ходе реализации смены (по результатам 

спецкурсов «Время открывать!» (часть 2 -  «Океанский прорыв»).

2. Участники Конкурса

Участники: учащиеся 9 -1 1-х классов -  победители региональных,

межрегиональных, общероссийских и международных конкурсов учебно

исследовательского и научно-технического творчества молодёжи.

3. Цели и задачи Конкурса

3.1. Цель: популяризация интеллектуального, научно-технического творчества 

среди молодёжи.

3.2. Задачи:

-  выявить и поддержать талантливых школьников в области учебно

исследовательской и научно-технической деятельности;

-  создать условия для реализации интеллектуального потенциала и углубления 

знаний школьников по техническим, естественным и гуманитарным наукам;

-  продемонстрировать перспективные научно-технические идеи и проекты 

старшеклассников, примеры изобретательской мысли молодёжи;

-  актуализировать ценность саморазвития молодёжи;



-  оказать поддержку инновационной активности молодых.

4. Руководство Конкурсом

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее -  

Оргкомитет), который формируется учредителем Конкурса из числа педагогов и 

сотрудников ВДЦ «Океан».

4.2. Задачи Оргкомитета:

-  обеспечить информационную и организационную поддержку, порядок 

проведения Конкурса;

-  утвердить состав Экспертных советов по науке и технике (в соответствии с 

секциями), регламент их работы, систему оценки конкурсантов;

-  корректировать перечень номинаций Конкурса на основании анализа 

заявленных на конвент работ;

-  организовать приём и регистрацию заявленных на Конкурс работ, 

соответствующих условиям Положения и требованиям к работам;

-  составить списки участников секций, утвердить программу Конкурса, порядок 

награждения;

-  утвердить победителей и призёров Конкурса и организовать их награждение.

4.3. Решения Оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются его 

председателем.

5. Экспертный совет

5.1. Для оценки конкурсных заданий Оргкомитет создаёт Экспертный совет по 

науке и технике из числа приглашенных специалистов -  профессорско- 

преподавательского состава ведущих научных центров г. Владивостока.

5.2. Функции Экспертного совета:

-  утверждает критерии оценки конкурсных работ;

-  утверждает распределение работ по секциям;

-  оценивает презентуемые работы и определяет победителей;

-  оценивает индивидуальную работу участника или, если представленный на 

Конкурс проект подготовлен авторским коллективом, то персональную долю в 

коллективной работе;

-  определяет победителей и призёров по каждой номинации в отдельности;

-  принимает решение о награждении лауреатов Конкурса;

-  оформляет протокол по результатам Конкурса;



-  представляет протокол для утверждения в Оргкомитет Конкурса;

-  проводит общий анализ работ Конкурса на заседании Оргкомитета.

5.3 Результат оценки Экспертного совета оформляется протоколом. При 

равенстве баллов председатель Экспертного совета Конкурса вправе отдать 

дополнительный голос в поддержку того или иного конкурсанта.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. В субъектах Российской Федерации рекомендуется провести региональные 

конкурсы с целью выявления кандидатов для участия в Конкурсе ФГБОУ «ВДЦ 

«Океан». Каждый субъект Российской Федерации направляет пятерых представителей 

из числа победителей и призёров региональных конкурсов учебно-исследовательской 

деятельности и научно-технического творчества школьников в следующем составе: 4 

человека для участия в направлении «Океанский конвент. Наука» (по одной работе в 

каждой номинации), 1 человек -  в направлении «Океанский конвент. Техника».

Заявление на участие в Конкурсе с указанием основных и резервных участников 

подписывается и заверяется руководителем органа образования и (или) молодёжной 

политики субъекта РФ1 и присылается в Оргкомитет конкурса НЕ ПОЗДНЕЕ 1 сентября 

2017 г.

Внимание! Заявки, не подтверждённые подписью руководителя органа 

образования и (или) молодёжной политики субъекта РФ, а также присланные позже 

установленного времени, Оргкомитетом не рассматриваются!

6.2. Программа Конкурса включает следующие мероприятия:

«Океанский конвент. Наука» -  презентация учебно-исследовательских работ из 

числа победителей и призёров региональных и межрегиональных конкурсов учебно

исследовательской деятельности по номинациям: «Естественные науки» (биология, 

экология, химия, физика), «Математика и информатика», «Социально-экономические 

науки» (география, экономика, обществознание, право), «Гуманитарные науки» 

(русский язык, литература, иностранный язык, история).

«Океанский конвент. Техника» -  презентация проектов, моделей, технологий, 

изобретений, инициатив, представляющих достижения технического творчества 

молодёжи субъекта РФ и заявленных органами образования и/или молодёжной 

политики субъектов РФ для представительства на конкурсе в ВДЦ «Океан».

1 Данный факт свидетельствует об ответственности органа управления образованием и (или) 

молодёжной политики субъекта РФ за качество подготовки к Конкурсу.



«Океанский прорыв» -  защита проектов и презентация макетов, моделей, 

таблиц, схем, изобретательских идей, появившихся в ходе реализации смены (по 

результатам производственных творческих площадок и спецкурсов «От опыта -  к 

открытию!», нацеленных на приобретение опыта научно-исследовательской, 

экспериментальной, изобретательской деятельности и знакомство с научно- 

исследовательской базой, техническими возможностями, инновационным потенциалом 

ведущих научных и технических площадок Дальневосточного федерального округа.

Просветительско-методический блок, в рамках которого проходят мастер- 

классы по прикладным темам, встречи с экспертами и изобретателями, лекции по 

теории изобретательства и продвижения идей, круглые столы, спецкурсы «Время 

опытов!», «Время творить!», «От опыта -  к открытию!».

7. Требования к работам, представляемым на «Океанском конвенте»

(часть 1)

Требования к работам, представляемым на «Океанском конвенте. Наука»

7.1. К участию в данном конкурсном этапе принимаются учебно

исследовательские работы, выполненные по актуальным направлениям в области 

«Наука», прошедшие конкурсный отбор в региональных структурах и соответствующие 

целям и задачам Конкурса.

7.2. Каждая представляемая работа должна иметь рецензию научного 

руководителя.

7.3. Учебно-исследовательская работа должна быть представлена в печатном 

виде (1 экз.) в формате документа Word. Объём представляемой работы не должен 

превышать 200 Мб и составлять от 15 до 30 страниц печатного текста. Приложения 

располагаются дополнительно. Титульный лист оформляется по образцу: печатается Ф. 

И. О. автора(ов), название работы (исследования), Ф. И. О., должность научного 

руководителя, город, наименование учреждения, класс. В оглавлении приводятся 

разделы работы с указанием страниц. В содержании должны быть описаны 

применяемые методики исследований, анализ полученных результатов, выводы. Список 

литературы и интернет-источников обязателен.

7.4. На защиту конкурсной работы отводится до 7 минут устного выступления. К 

выступлению прилагается электронная презентация в программе Power Point (не более 

15 слайдов).

7.5. Общие критерии для оценки презентации учебно-исследовательских работ:

-  обоснование актуальности выбранной темы;



-  соответствие цели и задач исследования представленным результатам;

-  чёткая постановка проблемы и описание эффективности используемых форм и 

методов исследования;

-  практическая значимость исследования и самостоятельность полученных 

результатов;

-  мастерство изложения, владение терминологией, соответствующей теме, 

ответы на вопросы.

7.6. Номинации конкурсных работ в направлении «Наука»:

- «Естественные науки»;

- «Математика и информатика»;

- «Социально-экономические науки»;

- «Гуманитарные науки».

Требования к работам, представляемым на «Океанском конвенте. Техника»

7.7. К участию в Конвенте принимаются только завершённые оригинальные 

произведения, отвечающие целям и задачам проведения конкурса, его тематике и 

приоритетам. Это индивидуально выполненные конструкторские разработки, 

изобретения, представленные в виде моделей, макетов, натурных образцов, технических 

проектов и т.п., которые сопровождаются информационными и пояснительными 

материалами с обязательным указанием последовательности выполнения работ, 

анализом полученных результатов, указанием области применения в печатном виде.

7.8. Все конкурсные работы должны содержать общее описание концепции, 

авторское название, временной период создания, авторство (или доля авторства). 

Защита проекта предполагает сообщение участника с использованием средств 

выставочного показа и обсуждение темы в форме свободной дискуссии.

7.9. Выставляемые на Конкурс произведения должны быть выполнены на 

высоком художественном и техническом уровне.

7.10. На Конкурс выставляются оригиналы конкурсных материалов с 

обеспечением возможности демонстрации. Исключение составляют опытные образцы 

весом более 5 кг, с размерами, затрудняющими их транспортировку к месту 

проведения конкурса. В данном случае информация о конкурсном материале 

представляется в формате видеопрезентации, подробно раскрывающей суть новшества.

7.11. Организатор Конкурса оставляет за собой право размещать конкурсные 

работы на сайте ВДЦ «Океан» (с указанием и контактными данными производителя).

Общие критерии для оценки работ:



-  соответствие материала объявленным целям Конкурса;

-  новизна, оригинальность представленной работы (технологическая новизна);

-  эффективность применённых методик и технологий;

-  качество исполнения работы;

-  научно-техническое обоснование;

-  самостоятельность разработки;

-  практическая значимость;

-  социальная значимость.

7.12. Номинации конкурсных работ в направлении «Техника»:

-  «Лучшая модель в области техники»;

-  «Лучшая инициатива в области техники»;

-  «Лучшее технологическое решение»;

-  «Лучший проект в области техники»;

-  «Лучший инновационный продукт».

К номинации «Лучшая модель» относятся работы, сделанные на качественном 

уровне по известным раннее чертежам, схемам, конструкциям, технологиям.

К номинации «Лучшая инициатива в области техники» относятся проекты на 

самых ранних стадиях развития и имеющие представление о будущем результате и 

доказательства реалистичности его достижения на основе общих расчётов, а также 

идеи, инициативы, ноу-хау, являющиеся примером технического творчества молодёжи, 

имеющие теоретическое обоснование, но не прошедшие апробацию на практике.

К номинации «Лучшее технологическое решение» относятся работы, имеющие 

самостоятельно разработанные технологические решения на основе теоретических 

расчётов, доказавшие целесообразность внедрения в практическом апробировании.

К номинации «Лучший проект в области техники» относятся проекты, которые 

имеют высокую степень завершённости, элементы апробации и некоторые результаты, 

а также проекты, имеющие рационализаторские предложения, конструкторские, 

технические и технологические усовершенствования известных ранее изобретательских 

решений.

К номинации «Лучший инновационный продукт» относятся реализованные 

проекты с конкретным результатом, продукты инновационного творчества молодёжи 

(технологии, изобретения, внедренные в практику или готовые к тому), опытные 

образцы, не имеющие аналогов в области науки и техники.

8. Требования к работам, представляемым на «Океанском конвенте»



(часть 2 -  «Океанский прорыв»)

8.1. В конкурсном этапе «Океанский прорыв» рассматриваются работы, 

подготовленные в ВДЦ «Океан» индивидуально или группой не более 3-х человек.

8.2. Заявку на участие детей в конкурсе подают руководители спецкурсов 

«Время творить!», «Время открывать!», «От опыта -  к открытию!».

8.3. К участию на данном этапе принимаются работы, демонстрирующие 

приобретённый школьниками опыт научно-технической, исследовательской, 

изобретательской деятельности в ходе посещения спецкурсов и просветительских 

мероприятий смены в соответствии с заявкой руководителя спецкурса.

8.4. Конкурс проводится по пяти направлениям:

-  физико-математическое (физика, математика);

-  естественнонаучное (биология, экология, химия);

-  гуманитарное (русский язык, иностранный язык, литература, история);

-  социально-экономическое (география, обществознание, правоведение, 

экономика);
-  техническое творчество (робототехника, технология).

8.5. На конкурс выставляются презентация и описание конкурсного материала в 

печатном виде.

8.6. Организатор конкурса оставляет за собой право размещать конкурсные 

работы на сайте ВДЦ «Океан» (с указанием названия работы и контактными данными 

автора) с письменного согласия участника.

8.7. Номинации конкурсного этапа «Океанский прорыв»:

-  «Лучший результат спецкурса в физико-математическом направлении»;

-  «Лучший результат спецкурса в естественнонаучном направлении»;

-  «Лучший результат спецкурса в гуманитарном направлении»;

-  «Лучший результат спецкурса в социально-экономическом направлении»;

-  «Лучший результат спецкурса в направлении „Техническое творчество"».

8.8. Допускается введение специальных номинаций: «Лучшая модель в области 

науки и техники»; «Лучшая инициатива в области науки и техники»; «Лучшее 

технологическое решение»; «Лучший проект в области науки и техники»; «Лучшее 

исследование»; «Лучший эксперимент».

8.9. Общие критерии для оценки работ:

-  соответствие материала объявленным целям конкурса;

-  объём проделанной работы;



-  самостоятельность разработки;

-  практическая значимость;

-  социальная значимость;

-  культура выступления;

-  ответы на вопросы жюри.

9. Награждение участников Конкурса

9.1. Победитель Конкурса в каждой из номинаций награждается дипломом 

I степени ВДЦ «Океан», медалью и лентой победителя.

9.2. Участники Конкурса, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами II, 

III степеней и соответственно занятым местам серебряной и бронзовой медалями.

9.3. Диплом «Перспектива» и сувенирная продукция ВДЦ «Океан» вручаются 

самому юному участнику Конкурса на конкурсных этапах «Наука», «Техника», 

«Океанский прорыв», продемонстрировавшему высокий уровень теоретической 

подготовки и заинтересованность к процессу научно-технического творчества.

9.4. Итоги Конкурса озвучиваются на церемонии награждения и размещаются на 

сайте ВДЦ «Океан».

10. Прочие условия

10.1. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать Ф. И. О. участника с 

указанием руководителя работы (при его наличии), точное название 

учреждения/организации, краткую информацию о конкурсной работе, информацию об 

участии автора с заявленным проектом в конкурсных мероприятиях на региональном 

уровне и его результат.

10.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях и без денежного вознаграждения автора (авторского 

коллектива) при проведении просветительских кампаний, а также полное или частичное 

использование в методических, информационных, учебных и иных целях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Материалы, выставляемые на Конкурс в направлении «Наука», не 

рецензируются и авторам не возвращаются.

Оргкомитет

Контактная информация:

(423) 230-42-24 -  специалист по работе с регионами

(423)230-41-83 -ф акс



E-mail: putevka@okean.org

mailto:putevka@okean.org


Образец

ФГБОУ ВДЦ «Океан»

Оргкомитет «Океанского конвента»

Заявка

Ф. И. О.  участника Честеров Григорий_________ Дата рождения 2,07.1999г.

 Адрес г. Новосибирск, Красный проспект, д. 108, кв.33

___________________  Тел._2-304-229__________e-mail_____ iip@mail. r u ______

Полное название организации, учебного заведения МБОУ «Гимназия №1 г. Озёрска»

Адрес г. Новосибирск, Красный проспект, д.54____________________ _

Ф. И. О., должность, ученая степень, звание руководителя работы_____________ _

Книжниковская А.П., педагог дополнительного образования, почётный работник 

общего образования    ______

Сведения о конкурсной работе:

Название конкурсной работы Защитные эко-наушники________________________

Общая характеристика работы (нужное подчеркните, либо выделите, при 

необходимости дополните)2 :

Направ

ление

«Наука» « Т е х н и к а » ^

Номинация - «Естественные науки»;

- «Математика и 

информатика»;

- «Социально- 

экономические науки»;

- «Гуманитарные науки».

-  «Лучшая модель в области техники»;

-  «Лучшая инициатива в области техники»;

-  «Лучшее технологическое решение»;

-  «Лучший проект в области техники»;

-  «Л(£чши1Гйнновационный продукт».

Период создания работы ______ 2012-201Зг.__________________________________

Краткая информация о работе  Устройства для покрытия ушей и защиты от

внешних воздействий. Состоят из оголовья, надевающегося поверх головы, и двух 

чашек на концах для защиты уш ей .___________________________________

2 Требуется внимательное заполнение данной таблицы. От этого зависит успех выступления на 

секции! Из этой заявки видно, что Честеров Григорий из Новосибирска заявляется на конкурс в 

направлении «Океанский конвент. Техника», в номинации «Лучший инновационный продукт»!



Доля участия в разработке (Подчеркните: авторская, коллективная, % участия)______

100% _
Информация об участии работы в конкурсах с указанием результатов^______________

Областной конкурс «Техническое творчество молодых», 2013 г., 1 место _______ _

Настоящим подтверждается, что Участник Конкурса является автором (авторским 

коллективом) и правообладателем работы, и его права не оспариваются и не 

ограничены. Правообладатели материалов, использованных в работе, не возражают 

против такого использования. Участник Конкурса не возражает против размещения 

работы в сети Интернет для нужд Конкурса, а также публикации или упоминания 

работы в средствах массовой информации. Вопросы дальнейшего использования 

работы Участника по окончании Конкурса регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен_______ (Подпись конкурсанта)

Дата подачи заявки «____» _______________ 2017 г.

Подпись руководителя 

Органа управления образованием

и/или молодёжной политики  /_____________I

М.П.

Подпись руководителя

организации /участника  /_____________/

Подпись учителя, научного руководителя ______________ /_____________ /

Подпись автора заявленной работы / /



«Океан»
В. Соловей

2016 года

Положение о IV Конкурсе 1Т-проектов 

«Информационные технологии -  будущее российской науки»
(XI смена, программа «IT  Океан»: 28 сентября -  18 октября, 2017 год)

1. Общие положения

IV Конкурс IT-проектов «Информационные технологии -  будущее российской 

науки» (далее -  Конкурс) проводится в ФГБОУ ВДЦ «Океан» в рамках программы «1Т 

Океан» и направлен на мотивацию школьников к изучению современных 

информационных технологий.

2. Участники Конкурса

Учащиеся 9-11-х классов -  победители и призёры IT-конкурсов, проведённых в 

субъектах Российской Федерации.

3. Цель и задачи Конкурса

Цель: поддержка и стимулирование творчества молодёжи в области

информационных технологий.

Задачи:

выявить и способствовать продвижению перспективных детских 1Т-проектов;

-  создать условия для повышения грамотности и конкурентоспособности 

школьников в сфере информационных технологий;

способствовать развитию интеллектуального потенциала РФ в сфере 

информационных технологий.

4. Руководство Конкурсом

Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет Конкурса 

(далее- Оргкомитет). Состав Оргкомитета формируется из числа педагогов и 

сотрудников ВДЦ «Океан» и определяется Учредителем конкурса.

Задачи Оргкомитета:

определить порядок и форму проведения Конкурса;



-  разработать систему оценки конкурсантов;

составить перечень номинаций Конкурса на основании анализа заявленных 

работ;

-  сформировать список участников Конкурса, программу Конкурса, порядок 

награждения;

-  утвердить состав Экспертного совета; 

выявить и наградить победителей и призёров; 

организовать награждение победителей и призёров.

Решения Оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются его 

председателем.

5. Экспертный совет

Для оценки представленных на Конкурс IT-проектов Оргкомитет создаёт 

Экспертный совет из числа представителей ВДЦ «Океан» и приглашённых специалистов. 

Функции Экспертного совета:

-  утверждает критерии оценки конкурсных работ;

производит качественный отбор работ в ходе отборочного тура Конкурса; 

оценивает индивидуальную работу участника; 

определяет победителей и призёров в каждой номинации;

-  принимает решение о награждении победителей и призёров конкурса;

-  оформляет протокол по результатам Конкурса;

-  представляет протокол для утверждения в Оргкомитет Конкурса.

Результат оценки конкурсного проекта оформляется протоколом. При равенстве

баллов председатель Экспертного совета Конкурса вправе отдать дополнительный голос 

в поддержку того или иного конкурсанта.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа:

отборочный: претенденты на участие в Конкурсе направляют в ВДЦ 

«Океан» заявку на участие и проект в электронном виде на электронный 

адрес info@okean.org в срок до 01 сентября 2017 года. Проект 

оформляется согласно правилам проектной логики. В качестве 

приложений к проекту необходимо приложить результат работы (фото 

или видео, демонстрирующее работу, программу, инфографику, 

мультимедийную презентацию и т.д.);

mailto:info@okean.org


защита проекта: проводится на базе ВДЦ «Океан» в рамках смены «1Т 

Океан» с 28 сентября по 18 октября 2017 года. В защите проектов 

участвуют конкурсанты, допущенные Экспертным советом по итогам 

отборочного тура.

6.2. Программа Конкурса включает:

защиту конкурсных проектов, в ходе которой определяются победители 

Конкурса;

спецкурс, направленный на углубление знаний участников Конкурса в 

области информационных технологий и их применения для решения 

научно-технических задач.

7. Требования к работам, претендующим на участие в IV Конкурсе IT-

проектов «Информационные технологии -  будущее российской науки»

7.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты в области информационных 

технологий, завершённые и реализованные (или апробированные) в практической 

деятельности для решения научных и технических задач.

7.2. Все конкурсные работы должны содержать общее описание концепции 

представленной работы, авторское название, временной период создания, авторство (или 

долю авторства), результаты внедрения в практическую деятельность или результаты 

апробации. Защита проекта предполагает сообщение участника с использованием 

средств выставочного показа и обсуждение темы в форме свободной дискуссии. 

Выставляемые на Конкурс проекты должны быть выполнены на высоком 

художественном и техническом уровнях, соответствовать правилам оформления 

проектов.

7.3. Критерии для оценки конкурсных работ:

-  новизна, оригинальность проекта;

технологическая сложность; 

качество исполнения проекта; 

самостоятельность разработки; 

практическая значимость; 

социальная значимость; 

уровень информационной грамотности; 

качество выступления участника.



8. Награждение участников

8.1. Победитель Конкурса награждается дипломом I степени ВДЦ «Океан» и 

золотой медалью.

8.2. Участники, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами II и III 

степеней, серебряной и бронзовой медалями соответственно.

8.3. Экспертный совет вправе учредить и присудить конкурсные номинации 

отдельным участникам Конкурса.

9. Прочие условия

9.1. Заявка на участие должна быть подана не позднее установленного 

Положением срока в соответствии с установленным образцом. Заявки, не 

соответствующие пункту 9.1, не рассматриваются.

9.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях и без денежного вознаграждения автора (авторского 

коллектива) при проведении просветительских кампаний, а также полное или частичное 

использование в методических, информационных, учебных и иных целях в соответствии 

с действующим законодательством РФ.

Оргкомитет

Контактная информация:
8(423) 230-41-40-ш кола .



Образец

ФГБОУ ВДЦ «Океан» 
Оргкомитет Конкурса 1Т-проектов

ЗАЯВКА
на участие в IV Конкурсе 1Т-проектов 

«Информационные технологии -  будущее российской науки»

Фамилия, имя участника   _
Домашний адрес   _
Контактный телефон_________________________________________________ __
Ф. И. О. руководителя (при наличии)________________________________________________
Название учреждения/организации  _____________________________________________
Название проекта___________________________________________________________________
Информация об участии в иных конкурсах с данным проектом и результатах__________

Краткое описание проекта

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен__________________/ подпись конкурсанта
/ ‘ '    ..

Дата подачи заявки «______ » ________________ 20___год

Подпись руководителя 
направляющей организации

М.П.

Подпись учителя, научного _________________________  /_____________________ /
руководителя расшифровка подписи

/___________________
расшифровка подписи

Подпись автора заявленной 
работы

/ /
расшифровка подписи



Приложение 
к письму Комитета 
по делам образования 
города Челябинска
от 1 q [)с. 701/_____________
№  S -  C f i / J f . J ' / ________

Перечень документов, 
необходимых для участия в конкурсном отборе для поездки 

в ФГБОУ ВДЦ «Океан» на XI смену с 28.09.2017 по18.10.2017

В соответствии с Постановлением Администрации города Челябинска (от 

16.05.2016 № 169-п «Об утверждении Положения о подборе кандидатур детей и 

подростков для поощрения путевками во всероссийские и международные детские 

центры») необходимо предоставить следующие документы*:

1) ходатайство от образовательной организации по прилагаемой форме 1;

2) общая информация о кандидате (ах) по форме 2;

3) характеристика на каждого обучающегося согласно форме 3;

4) копии документов, подтверждающих успехи, достижения и удостоверяющих 

личность обучающегося:

- паспорт/свидетельство о рождении;

- портфолио (копии удостоверений, сертификатов, патентов, грамот, дипломов, 

и других документов, подтверждающих достижения и успехи обучающегося в 

общественной, научной, творческой, спортивной и учебной деятельности за 

последние 3 года);

5) справка об обучении с фотографией;

6) согласие субъекта персональных данных на использование и обработку 

персональных данных;

7) заявление родителей (законных представителей), содержащее контактную 

информацию и обязательство оплаты расходов на проезд ребенка.

* текстовая часть в формате Word и скан-копии отдельно каждого документа.



Форма 1

В межведомственную комиссию по 
подбору кандидатур детей и подростков 
для поощрения путевками во 
всероссийские детские центры «Океан» 
и «Орленок» и международный детский 
центр «Артек»

Ходатайство о поощрении

полное наименование ходатайствующей организации (учреждения)

ходатайствует о поощрении путевками в___________________________________

следующих обучающихся:
(список кандидатов на поощрение (Ф.И.О., МОУ, класс, за достижения в какой 
области)

Приложение:
1.
2 .

3.

Руководитель органа (учреждения) 
подпись расшифровка подписи

М.П.
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Форма 3

Характеристика 
кандидата на поощрение путевкой 

во всероссийский (международный) детский центр

1. Фамилия, имя, отчество кандидата.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Домашний адрес (с индексом).
4. Полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения.
5. Класс, в котором обучается кандидат.
6. Наименование учреждения дополнительного образования, в котором занимается 
кандидат.
7. Полное наименование коллектива, в котором занимается кандидат.
8. Фамилия, имя, отчество руководителя, у которого занимается кандидат.
9. Описание (объемом до одной страницы) результатов учебной деятельности в школе 
и личных достижений.
10. Вывод, содержащий рекомендацию на поощрение путевкой.
11. В который раз кандидат едет в ВДЦ.

Руководитель органа (у ч р еж д ен и я)_____________________________
_________________________________________подпись расшифровка подписи

м.п.



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я ,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)

проживающий (ая) по адресу

(место регистрации)
_______________ серия_________номер

выдан
свое

(наименование документа, удостоверяющего личность) 
___________________  дата выдачи ___________________ _ ,  выражаю 

персональныхсогласие на обработку
данных

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично 
и относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) Комитетом 
по делам образования города Челябинска (руководитель С.В. Портье) адрес: г. Челябинск, 
ул. Володарского, 14) (далее - оператор), для оформления всех необходимых документов, 
требующихся в процессе проведения конкурсного отбора кандидатов для поездки в 
международные и всероссийские центры путем сбора, систематизации, накопления, 
хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также 
на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 
действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я 
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами на срок с 02 июня 2017 года до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленными оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для 
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме 
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 
мои персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия.

дата
/ /

подпись ФИО


