
Приложение 1 

к приказу министерства образования  

Магаданской области 

от 27.01.2023 г.  № 80/11-пр 
 

 

Положение  

о Региональном фестивале проектов 

естественно-научной и технической направленностей среди школьников  

Магаданской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

Регионального фестиваля проектов естественно-научной и технической направленностей 

среди обучающихся организаций общего, дополнительного образования детей, 

расположенных в г. Магадане и городских округах Магаданской области (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Организатор Фестиваля – МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» (далее 

– ДЮЦ «Юность»). 

1.3. Для организации и проведения Фестиваля создается Организационный комитет. 

1.4. Организационный комитет: 

− осуществляет информационное и организационное сопровождение Фестиваля; 

− проводит прием заявок и материалов, общее руководство подготовкой и 

проведением Фестиваля; 

− разрабатывает условия и порядок участия обучающихся организаций общего, 

дополнительного образования детей (далее – обучающиеся); 

− утверждает списки участников, результаты участия в Фестивале; 

− приглашает экспертов в состав экспертной комиссии, организует работу 

экспертной комиссии; 

− утверждает итоговые документы Фестиваля. 

1.5. Для оценки представленных на Фестиваль проектов создается Экспертная 

комиссия. 

1.6. Участие в Фестивале бесплатное. 

1.7. Вся информация о проведении Фестиваля размещена на странице Фестиваля на 

официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/. 

1.8. Фестиваль проводится по номинациям (тематическим направлениям), 

представленным в Приложении 1. Оргкомитет оставляет за собой право 
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изменять/объединять номинации Фестиваля, в зависимости от содержания и количества 

проектов, представленных участниками Фестиваля. 

1.9. Публикация новостей, результатов участия в Фестивале осуществляется в 

официальных социальных сетях ДЮЦ «Юность» https://vk.com/public211487938, 

https://t.me/ducunost, детского технопарка «Кванториум Магадан»  

https://vk.com/kvantorium49, на странице Фестиваля на официальном сайте 

ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/. 

1.10. В соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. при указании своих персональных данных в форме заявки, размещенной на 

странице Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/, 

участник (или его законный представитель) Фестиваля дает согласие ДЮЦ «Юность» на 

обработку персональных данных для участия в Фестивале, размещение информации об 

участниках на странице Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-

magadan.ru/, в официальных социальных сетях ДЮЦ «Юность» 

https://vk.com/public211487938, https://t.me/ducunost, детского технопарка «Кванториум 

Магадан»  https://vk.com/kvantorium49, https://t.me/kvantorium_49 , мобильного технопарка 

«Кванториум» https://t.me/mobkvant49. 

1.11. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в частности, статьей 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых»); 

− Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 № Р-27 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»); 

− Устав Магаданского областного государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность»; 

− Положение о детском технопарке «Кванториум Магадан» МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Юность»; 

− Положение о мобильном технопарке «Кванториум» МОГАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Юность»; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 

(ред. от 15.11.2019) «Об утверждении правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития»; 
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2021 г. № 

1573 «О внесении изменений в Правила выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития»; 

− Распоряжение Правительства Магаданской области от 09.08.2022 г. № 302-рп «Об 

утверждении Плана работы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года в Магаданской области и целевых показателей, 

I этап (2022-2024 годы)» 

− Приказ министерства образования Магаданской области от 24.08.2022 г. № 803/11-

пр «О комплексном плане мероприятий по организационно-методической 

поддержке центров, созданных в Магаданской области в рамках национального 

проекта «Образование» на 2022-2023 учебный год». 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – повышение вовлеченности обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования детей Магаданской области в проектную деятельность, 

повышение качества проектной деятельности школьников Магаданской области. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

− представление проектов и идей проектов обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования детей перед экспертами; 

− популяризация проектной деятельности среди детей и подростков Магаданской 

области посредством презентаций работ школьников; 

− объединение интересов обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность в 

сфере естественных и технических наук; 

− представление участниками Фестиваля результатов собственной проектной 

деятельности посредством публикации этих результатов на странице мероприятия 

на официальном сайте организатора; 

− выявление и поддержка школьников, занимающихся проектной деятельностью в 

области естественных и технических наук; 

− сотрудничество учреждений общего и дополнительного образования детей 

Магаданской области с научным сообществом региона, представителями 

реального сектора экономики региона по вопросам научного руководства / 

консультирования и экспертной оценки представленных на Фестиваль проектов 

естественно-научной и технической направленностей; 

− популяризация деятельности новых сущностей сферы образования, созданных в 

Магаданской области в рамках национального проекта «Образование» – Центров 

образования «Точка роста», детский технопарк «Кванториум Магадан», 

мобильный технопарк «Кванториум». 

 



3. Участники Фестиваля 

3.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся 5-11 классов организаций 

общего образования, обучающиеся 11-18 лет организаций дополнительного образования 

детей Магаданской области. 

3.2. В Фестивале предусмотрено как индивидуальное, так и командное участие 

(количество участников в команде – не более 3 человек). 

 

4. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

4.1. На странице Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-

magadan.ru/ организатор размещает: 

− настоящее Положение о Региональном фестивале проектов естественно-научной и 

технической направленностей среди школьников Магаданской области; 

− форму заявки на участие в Фестивале (заполняет руководитель проекта); 

− форму согласия на обработку персональных данных (распечатывает и заполняет 

руководитель проекта и родитель (законный представитель) школьника – 

участника Фестиваля); 

− шаблон презентации, который заполняют участники Фестиваля, для представления 

своего проекта для экспертной оценки; 

− обучающие материалы по проектной деятельности в помощь участникам 

Фестиваля. 

4.2. Заявка на участие в Фестивале заполняется руководителем проекта на странице 

Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/. На каждый 

проект оформляется отдельная заявка. Важно при заполнении заявки ВНИМАТЕЛЬНО 

ввести данные на каждого участника, так как в дальнейшем по этим данным будут 

формироваться документы об участии. 

4.3. Подавая заявку на участие в Фестивале, участники (их законные представители) 

соглашаются с условиями проведения Фестиваля, с требованиями настоящего Положения. 

4.4. Для участия в Фестивале любая организация общего или дополнительного 

образования детей Магаданской области может представить неограниченное количество 

индивидуальных или командных проектов. Один и тот же участник может быть автором 

(или входить в состав команды) не более 2-х проектов. 

4.5. На каждого участника Фестиваля родителем (законным представителем) 

заполняется согласие на обработку персональных данных. Аналогичное согласие в 

отношении собственных персональных данных оформляет также руководитель проекта 

(Приложения 2 и 3). Сканы заполненных бланков согласия на обработку персональных 

данных в обязательном порядке прикрепляются к форме заявки на участие в Фестивале. 
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4.6. В случае, если Организатору не предоставляется согласие на обработку 

персональных данных участника, то участник письменно извещается Оргкомитетом 

Фестиваля о невозможности проведения экспертной оценки проекта и дальнейшего 

участия в Фестивале. 

4.7. Организатор Фестиваля несет ответственность за сохранность персональных 

данных участников, ставших известными ему при проведении Фестиваля. 

4.8. Проекты, не соответствующие цели, задачам и направлениям Фестиваля, 

Оргкомитетом не допускаются до дальнейшего участия. 

4.9. Проекты, предоставленные на Фестиваль и удовлетворяющие требованиям, 

изложенным в настоящем Положении, подлежат экспертной оценке, но не рецензируются.  

4.10. Сроки проведения Фестиваля: с 01 февраля 2023 г. по 29 апреля 2023 г. 

4.11. Прием заявок на странице Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» 

http://unost-magadan.ru/ осуществляется до 23 ч. 59 мин. 26 марта 2023 г.  

4.12. В период с 27 марта 2023 г. по 16 апреля 2023 г. проводится экспертная оценка 

представленных на Фестиваль проектов. 

4.13. С 17 по 29 апреля 2023 г. Оргкомитет подводит итоги Фестиваля, организует на 

базе детского технопарка «Кванториум Магадан» публичную презентацию проектов (с 

возможным дистанционным участием), набравших наибольшее количество баллов по 

итогам экспертной оценки.  

 

5. Требования к предоставлению проектов на Фестиваль  

5.1. Для участия в Фестивале участник обязан подать заявку на странице Фестиваля на 

официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/, указав необходимые данные 

в форме заявки. Важно при заполнении заявки ВНИМАТЕЛЬНО ввести данные на 

каждого участника, так как в дальнейшем по этим данным будут формироваться 

документы об участии. 

5.2. Для участия в Фестивале принимаются проекты ТОЛЬКО естественно-научной или 

технической направленностей. Проекты иной направленности к участию в Фестивале 

Оргкомитетом не допускаются, заявка на участие в Фестивале в этом случае 

аннулируется. 

5.3. Заявка на участие в Фестивале вместе с согласием на обработку персональных 

данных участников Фестиваля и с презентацией проекта подаются исключительно в 

электронном виде на специальной странице Фестиваля на официальном сайте 

ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/. 

5.4. К рассмотрению Экспертной комиссией принимаются презентации проектов, 

оформленные с использованием шаблона, размещенного на странице Фестиваля на 

http://unost-magadan.ru/у
http://unost-magadan.ru/
http://unost-magadan.ru/


официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/. К презентации может быть 

приложено текстовое сопровождение в объеме не более 3-х страниц (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5).  

5.5. Согласно шаблону презентация проекта должна содержать следующую 

информацию: название проекта; исполнитель проекта (или список участников при 

командном исполнении); решаемая проблема; актуальность проектного решения; 

существующие аналоги проекта; цель, задачи проекта; возможные заказчики проектного 

решения; этапы реализации проекта; экономическое обоснование проекта; полученный 

результат; фото артефактов (при наличии). 

5.6. Участники Фестиваля, чьи проекты набрали наибольшее количество баллов и по 

итогам экспертной оценки Оргкомитетом Фестиваля приглашаются для публичной 

презентации в детский технопарк «Кванториум Магадан», получат возможность 

продемонстрировать проектные решения: модели (в том числе исполненные в 

графических редакторах), прототипы, работающие устройства и т. п. 

5.7. Участники Фестиваля, приглашенные для публичной презентации своих проектов, 

но не имеющие возможности очного участия в такой публичной презентации, получат от 

организатора Фестиваля возможность продемонстрировать свои проектные решения в 

онлайн-формате.  

5.8. В целях методической поддержки по вопросам проектной деятельности для 

участников Фестиваля организатором мероприятия могут быть назначены онлайн-

консультации, дата и время проведения которых заблаговременно будет размещена на 

странице Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-magadan.ru/. 

 

6. Функции и полномочия Экспертной комиссии 

6.1. Для оценки представленных на Фестиваль проектов естественно-научной и 

технической направленностей, в целях достижения максимальной объективности при 

проведении оценки работ, Оргкомитет создает Экспертную комиссию. 

6.2. Состав Экспертной комиссии формируется из числа компетентных в вопросах 

проектной деятельности сотрудников и педагогов ДЮЦ «Юность». В зависимости от 

тематики представленных на Фестиваль проектов в состав Экспертной комиссии 

Оргкомитетом могут быть приглашены представители научного сообщества региона, 

представители предприятий реального сектора экономики региона. 

6.3. Функции Экспертной комиссии: 

− оценка проектов согласно утвержденным настоящим Положением критериям; 

− представление рекомендаций участникам по дальнейшему развитию проектов. 

6.4. Полномочия Экспертной комиссии: 

− рассмотрение презентаций проектов на соответствие критериям; 
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− рассмотрение спорных вопросов, связанных с оценкой проектов. 

 

7. Регламент проведения экспертизы проектов 

7.1. На экспертную оценку принимаются проекты обучающихся организаций общего, 

дополнительного образования детей, расположенных в г. Магадане и городских округах 

Магаданской области. 

7.2. При оценке проектов эксперты руководствуются критериями (Приложение 4). 

7.3. При оценке проектов, отобранных Оргкомитетом для публичной презентации, 

Экспертная комиссия руководствуется критериями оценки представления работы на 

публичной презентации (Приложение 5).  

7.4. По результатам оценок проектов экспертами по сумме баллов определяются 

лучшие работы участников Фестиваля, набравшие наибольшее количество баллов. 

7.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, награждаются дипломами 

победителей I, II и III степени «За участие в Региональном фестивале проектов 

естественно-научной и технической направленностей».  

7.6. Все участники Фестиваля получают сертификаты участников. 

7.7. Оргкомитет оставляет за собой право на основании рекомендаций Экспертной 

комиссии отметить проекты в специальных номинациях. 

7.8. При наличии партнеров Фестиваля (организаций, частных лиц), они вправе 

устанавливать свои индивидуальные призы победителям, номинантам или участникам 

Фестиваля. 

7.9. Авторы лучших проектов, выбранных экспертной комиссией, могут награждаться 

дополнительными призами от организатора или партнеров Фестиваля. 

 

8. Контактная информация и информационные каналы 

8.1. При возникновении вопросов при заполнении формы заявки просьба обращаться 

по адресу электронной почты kvantorium49@gmail.com . Для оперативной связи – 

контактный телефон организатора Фестиваля: +7(4132)200-970 Иванов Андрей 

Вячеславович, Михалева Александра Владимировна. 

8.2. Социальная группа ДЮЦ «Юность» в ВКонтакте https://vk.com/public211487938, 

детского технопарка «Кванториум Магадан» –  https://vk.com/kvantorium49. 

8.3. Страница Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-

magadan.ru/  

mailto:kvantorium49@gmail.com
https://vk.com/public211487938
https://vk.com/kvantorium49
http://unost-magadan.ru/
http://unost-magadan.ru/


8.4. В мессенджере Telegram информационный канал ДЮЦ «Юность» 

https://t.me/ducunost, детского технопарка «Кванториум Магадан» 

https://t.me/kvantorium_49 ,  мобильного технопарка «Кванториум» https://t.me/mobkvant49. 

 

9. Заключительные положения  

9.1. Положение о Фестивале вступает в силу после его утверждения и может быть 

изменено по решению организатора Фестиваля. 

9.2. В случае внесения изменений в Положение, актуальная версия Положения 

публикуется на странице Фестиваля на официальном сайте ДЮЦ «Юность» http://unost-

magadan.ru/ в течение трех дней. 

  

https://t.me/ducunost
https://t.me/kvantorium_49
http://unost-magadan.ru/
http://unost-magadan.ru/


Приложение 1 

 

Номинации (тематические направления) Фестиваля 

1. Робототехнические системы (проекты, связанные с автоматизацией сфер 

деятельности человека: конструирование, моделирование и программирование 

различного типа мехатронных устройств). 

2. Технологии в сфере развития транспорта, транспортных систем (проекты, связанные 

с использованием БПЛА; геоинформационные системы; подземные, водные, 

наземные, воздушные, транспортные средства/системы; аэротехнологии). 

3. БиоЭкоТехнологии (проекты, реализующие современные подходы в 

агропромышленности, сельском хозяйстве; ситифермерство, агробиотехнологии; 

проекты, связанные с решением проблем в сфере экологии). 

4. Промышленный дизайн и инжиниринг (проекты, позволяющие улучшить качество 

промышленных изделий, интерьеров, архитектурных форм: конструирование 

технических объектов, прототипирование, 3D-печать и 3D-моделирование). 

5. Информационные и цифровые технологии (проекты, связанные с использованием 

искусственного интеллекта, машинного обучения, технического зрения; игры, 

технологии VR/AR, управление устройствами через гаджеты, Интернет вещей). 

 

  



Приложение 2 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего и на фото- и видеосъёмку 
Я, _________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

паспорт серия________, номер _______________, выданный _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20___ года, проживающий(-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,   как 

законный представитель ______________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне___________________________________________________________________ , 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных» даю своё согласие МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность», 

расположенному по адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56, на обработку моих персональных данных, 

персональных данных, принадлежащих  моему(ей) сыну/ дочери/ подопечному.   

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

домашний адрес, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, паспорта, сведения о 

выдаче свидетельства о рождении, паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, тип родства в отношении ребенка, класс, образовательная организация, фото и 

видео ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего сына/ дочери/ подопечного, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных 

третьим лицам исключительно для нужд обеспечения участия моего сына/ дочери/ подопечного в 

Региональном фестивале проектов естественно-научной и технической направленностей (при 

обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и уничтожение персональных данных.  

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

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов моего сына/ дочери/ подопечного 

исключительно в следующих целях:  

− размещение информации о Региональном фестивале проектов естественно-научной и 

технической направленностей на страничке Фестиваля на официальном сайте МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность», в официальных социальных сетях детского технопарка «Кванториум Магадан»  

https://vk.com/kvantorium49, https://t.me/kvantorium_49, мобильного технопарка «Кванториум» 

https://t.me/mobkvant49; 

− размещение в информационных сюжетах официальных средств массовой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Я информирован(а), что МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов в соответствии с интересами МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность».  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации в МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность». Я уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, серия и номер свидетельства о рождении или паспорта», МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» не 

сможет организовать участие моего сына/ дочери/ подопечного в Региональном фестивале проектов 

естественно-научной и технической направленностей среди школьников Магаданской области, а также 

предоставить документ об участии в мероприятии.  

Я подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

                                                                            ____________________ / _______________________ 
                                                                                            Подпись                                    Расшифровка подписи 

https://vk.com/kvantorium49
https://t.me/kvantorium_49


Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка, разрешенных для распространения (публикации на Интернет-сайте) 
Я, _________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

как законный представитель несовершеннолетнего, приходящегося мне 

___________________________ , в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федеральным законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О персональных данных» даю своё согласие МОГАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Юность», расположенному по адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56, 

на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. 

 

1. Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (ребенка): 

___________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. ребенка) 

2. Контактная информация родителя (законного представителя): ____________________ 

___________________________________________________________________________________ , 
                    (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

3. Сведения об операторе: 

Наименование Магаданское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность» 

Юридический адрес 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56 

ИНН 4909058767 

ОГРН 1024900972690 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора (адреса страниц, на которых будет 

осуществляться распространение): http://unost-magadan.ru/, https://vk.com/kvantorium49, 

https://t.me/kvantorium_49, https://t.me/mobkvant49 

5. Цель обработки персональных данных: информирование общественности о деятельности 

МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» в рамках организации и проведения 

Регионального фестиваля проектов естественно-научной и технической направленностей среди 

школьников Магаданской области, с указанием задействованности и достижений участника(ов). 

 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Персональные данные Согласие на публикацию 

(распространение) 

Условия и 

запреты1 

Условия2 

Фамилия, имя  согласен 

 не согласен 

  

Образовательная 

организация 
 согласен 

 не согласен 

  

Награды и достижения в 

рамках Фестиваля 
 согласен 

 не согласен 

  

Фотография  согласен 

 не согласен 

  

7. Срок действия согласия: в течение десяти лет с момента подписания. 

 

«_____» ______________________ 202__ г.    ____________________ / _______________________ 
                                                                                      Подпись                                    Расшифровка подписи 

  

                                                           
1 Заполняется по желанию субъекта персональных данных. Категории и перечень персональных данных, для 
обработки которых субъект персональных данных устанавливает, а также перечень устанавливаемых условий и 
запретов. 
 
2 Заполняется по желанию субъекта персональных данных. Условия, при которых полученные персональные данные 
могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-коммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных.  

http://unost-magadan.ru/
https://vk.com/kvantorium49
https://t.me/kvantorium_49


Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных руководителя проекта  

и на фото- и видеосъёмку 
 

Я, ________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

паспорт серия________, номер _______________, выданный _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20___ года, проживающий(-ая) по адресу: ___________________________ 

 ____________________________________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных» даю своё согласие МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность», 

расположенному по адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56, на обработку моих персональных 

данных.   

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, дата рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, 

включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, образовательная 

организация, сотрудником которой я являюсь, фото и видео с моим участием в рамках 

Регионального фестиваля проектов естественно-научной и технической направленностей среди 

школьников Магаданской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам исключительно для нужд 

обеспечения моего участия в качестве руководителя проекта обучающегося/команды 

обучающихся, предоставивших проект для участия Региональном фестивале проектов 

естественно-научной и технической направленностей среди школьников Магаданской области 

(при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и уничтожение персональных данных. 

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

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с моим участием в рамках 

Регионального фестиваля проектов естественно-научной и технической направленностей среди 

школьников Магаданской области исключительно в следующих целях:  

− размещение информации о Региональном фестивале проектов естественно-научной и 

технической направленностей на страничке Фестиваля на официальном сайте МОГАУ ДО «ДЮЦ 

«Юность», в официальных социальных сетях детского технопарка «Кванториум Магадан»  

https://vk.com/kvantorium49, https://t.me/kvantorium_49, мобильного технопарка «Кванториум» 

https://t.me/mobkvant49; 

− размещение в информационных сюжетах официальных средств массовой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

Я информирован(а), что МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов в соответствии с интересами МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность».  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения 

целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации в МОГАУ ДО 

«ДЮЦ «Юность». Я уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации.  

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, серия и номер паспорта», МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» не сможет организовать 

мое участие в качестве руководителя проекта обучающегося/команды обучающихся в 

Региональном фестивале проектов естественно-научной и технической направленностей среди 

школьников Магаданской области, а также предоставить документ об участии в мероприятии.  

Я подтверждаю, что, давая данное согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

    «____» ________________ 202___ г.           ____________________ / _______________________ 
                                                                                                Подпись                                    Расшифровка подписи 

https://vk.com/kvantorium49
https://t.me/kvantorium_49


Согласие руководителя проекта на обработку его персональных данных, 

разрешенных для распространения (публикации на Интернет-сайте) 

Я, _________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О персональных данных» даю своё согласие МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность», 

расположенному по адресу: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56, на обработку персональных данных, 

разрешенных для распространения. 

8. Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных: 
___________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. руководителя проекта) 

9. Контактная информация: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ , 

                                                    (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

10. Сведения об операторе: 
Наименование Магаданское областное государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юность» 

Юридический адрес 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 56 

ИНН 4909058767 

ОГРН 1024900972690 

 

11. Сведения об информационных ресурсах оператора (адреса страниц, на которых будет 

осуществляться распространение): http://unost-magadan.ru/, https://vk.com/kvantorium49, 

https://t.me/kvantorium_49, https://t.me/mobkvant49 

12. Цель обработки персональных данных: информирование общественности о 

деятельности МОГАУ ДО «Детско-юношеский центр «Юность» в рамках 

организации и проведения Регионального фестиваля проектов естественно-научной и 

технической направленностей среди школьников Магаданской области, с указанием 

задействованности и достижений субъекта персональных данных. 

13. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
Персональные данные Согласие на публикацию 

(распространение) 

Условия и 

запреты3 

Условия4 

Фамилия, имя, отчество  согласен 

 не согласен 

  

Образовательная 

организация 
 согласен 

 не согласен 

  

Награды и достижения в 

рамках Фестиваля 
 согласен 

 не согласен 

  

Фотография  согласен 

 не согласен 

  

14. Срок действия согласия: в течение десяти лет с момента подписания. 
 

«_____» ________________ 202___ г.             ____________________ / _______________________ 
                                                                                               Подпись                                    Расшифровка подписи 
 

                                                           
3 Заполняется по желанию субъекта персональных данных. Категории и перечень персональных данных, для 
обработки которых субъект персональных данных устанавливает, а также перечень устанавливаемых условий и 
запретов. 
 
4 Заполняется по желанию субъекта персональных данных. Условия, при которых полученные персональные данные 
могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-коммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных.  

http://unost-magadan.ru/
https://vk.com/kvantorium49
https://t.me/kvantorium_49


Приложение 4 

 

Критерии для экспертной оценки презентаций проектов естественно-научной и 

технической направленностей в рамках Фестиваля 

 

№ Критерий Показатель Балл 

1. Целеполагание 1. Цель отсутствует, задачи не 

сформулированы, проблема не обозначена 

0 

2. Цель обозначена в общих чертах, задачи 

сформулированы не конкретно, проблема не 

обозначена 

1 

3. Цель однозначна, задачи 

сформулированы конкретно, проблема не 

актуальна (либо уже решена, либо 

актуальность не аргументирована) 

2 

4. Цель однозначна, задачи 

сформулированы конкретно, проблема 

обозначена, актуальна; актуальность 

проблемы аргументирована 

3 

2. Планирование работы, 

ресурсное обеспечение 

проекта 

1. Отсутствует план работы. Ресурсное 

обеспечение проекта не определено. 

Способы привлечения ресурсов в проект не 

проработаны 

0 

2. Есть только одна позиция из следующих: 

1) план, отражающий реальный ход работы, 

с описанием ключевых этапов и 

промежуточных результатов; 

2) описание использованных ресурсов; 

3) описание способов привлечения ресурсов 

в проект.  

1 

3. Есть только две позиции из следующих: 

1) план, отражающий реальный ход работы, 

с описанием ключевых этапов и 

промежуточных результатов; 

2) описание использованных ресурсов; 

3) описание способов привлечения ресурсов 

в проект. 

2 

4. Имеется: подробный план, отражающий 

реальный ход работы; описание 

использованных ресурсов; описание 

способов привлечения ресурсов для 

реализации проекта. 

3 

3. 

 

Качество результата 1. Нет описания достигнутого результата. 

Нет подтверждений (фото, видео) 

полученного результата. Отсутствует 

программа и методика испытаний. Не 

приведены полученные в ходе испытаний 

показатели назначения. 

0 

2. Дано описание достигнутого результата. 

Есть видео- и/или фото-подтверждения 

1 



работающего образца/макета/модели. 

Отсутствует программа и методика 

испытаний. Испытания не проводились. 

3. Дано подробное описание достигнутого 

результата. Есть видео- и/или фото-

подтверждения работающего 

образца/макета/модели. Приведена 

программа и методика испытаний. 

Полученные в ходе испытаний показатели 

назначения не в полной мере соответствуют 

заявленным. 

2 

4. Дано подробное описание достигнутого 

результата. Есть видео- и/или фото-

подтверждения работающего 

образца/макета/модели. Приведена 

программа и методика испытаний. 

Полученные в ходе испытаний показатели 

назначения в полной мере соответствуют 

заявленным. 

3 

 

  



Приложение 5 

 

Критерии оценки представления работы на публичной презентации  

Критерий Содержание критерия 

Структура – количество слайдов соответствует содержанию и 

продолжительности выступления; 

– наличие титульного слайда и слайда с выводами 

Наглядность – иллюстрации хорошего качества, с четким изображением, 

текст легко читается; 

– используются средства наглядности информации 

(таблицы, схемы, графики и т. д.) 

Дизайн и настройка – оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания, для всех слайдов презентации 

используется один и тот же шаблон оформления 

Содержание – презентация отражает основные этапы работы над 

проектом (проблема, цель, задачи, гипотеза (при наличии), 

ход работы, выводы, ресурсы); 

– содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

– орфографическая и пунктуационная грамотность 

Требования к 

выступлению 

– выступающий свободно владеет содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

– выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы 

и замечания аудитории; 

– выступающий точно укладывается в рамки регламента 

(5 минут) 

 

 

 


