


одна заявка. Конкурсные работы, предоставленные после объявленного срока, 

не рассматриваются. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо:  

- заполнить согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- пройти регистрацию посредством заполнения электронной формы по 

ссылке: https://forms.gle/9e8V47nUcNw1ZDP6A  

- подать заявку на портале Навигатор.52 по ссылке: https://xn--52-kmc.xn-

-80aafey1amqq.xn--d1acj3b/activity/2236/?date=2022-11-08 (*только для 

жителей Нижегородской области); 

 - отправить работу на электронную почту it-cube.vrt.konkyrs@mail.ru, 

указав тему письма ТЕХНИКА_ФИО; 

3.3. С 23.11.2022 г. по 29.11.2022 г. осуществляется оценка конкурсных 

работ комиссией, подведение итогов. Итоги конкурса будут опубликованы не 

позднее 30.11.2022 г. в официальной группе ЦЦОД «IT-Куб» 

https://vk.com/itcube_vorotynets. 

3.4. Сертификаты участников и дипломы победителей в электронном 

виде будут доступны по ссылке, указанной в публикации итогов конкурса. 

IV. Требования к работам 

4.1. На конкурс принимаются фотография; коллаж из фотографий; 

фотография, обработанная любым фоторедактором. 

Работы принимаются в соответствии со следующими возрастными 

группами:  

- возраст 6-9 лет;  

- возраст 10-14 лет. 

4.2. Конкурсная работа должна соответствовать выбранной тематике 

Конкурса: «Как я дружу с техникой». 

4.3. Один участник может отправить на Конкурс не более 1 работы. 

4.4. Выполненные проекты отправляются в формате JPEG. 

4.5. Все файлы с конкурсными работами подписываются 

(переименовываются) фамилиями участников, представляющих работы. 

4.6. Работы, представленные на Конкурсе должны быть авторскими. 

4.7. К участию в Конкурсе не допускаются творческие работы: 

https://forms.gle/9e8V47nUcNw1ZDP6A
https://р52.навигатор.дети/activity/2236/?date=2022-11-08
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- не соответствующие требованиям настоящего Положения или 

поступившие позднее срока; 

- авторов, возраст которых не соответствует заявленной категории; 

- имеющие признаки плагиата. 

V. Подведение итогов конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия проводит оценку конкурсных работ, согласно 

основным критериям (Приложение 1). 

5.2. Решение комиссии о победителях Конкурса принимается на 

основании итоговой суммы баллов каждого из участников. 

5.3. Победителей Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

5.4. Конкурсное жюри вправе выделить номинацию «Приз зрительских 

симпатий» по количеству отметок «Мне нравится» в социальных сетях. 

5.5. Все участники конкурса получат сертификаты участника, а 

победители - дипломы. 

5.6. Апелляция не предусматривается. 

5.7. Оценка работ Участников Конкурса проводится профессионально-

компетентным жюри, выбираемым из состава педагогических работников 

Центра и администрации ЦЦОД «IT-Куб» (Приложение 2). 

VI. Особые положения конкурса 

6.1. Участники конкурса представляют ЦЦОД «IT-Куб» право: 

- на публичное использование своих работ (проектов), представленных на 

конкурс и их демонстрацию в информационных, презентационных и прочих 

целях 

- демонстрацию фотографий на фотовыставках в рамках ЦЦОД «IT-куб» 

и других публичных мероприятиях, проводимых в ЦЦОД «IT-куб»; 

- публиковать работы в средствах массовой информации на не 

коммерческой основе. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем 

издания распоряжения директором Центра о внесении изменений или 

дополнений. 



7.3. Участники, подав конкурсные заявки, принимают условия 

настоящего Положения. 

VIII. Контактная информация 

Контактное лицо для решения организационных вопросов: педагог 

дополнительного образования ЦЦОД «IT-Куб» р. п. Воротынец Шишарина 

Анастасия Николаевна, тел.: 89049010496, e-mail: it-cube.vrt.konkyrs@mail.ru 
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Приложение 1. 

Критерии оценки Конкурса 

Соответствие работы предложенной тематике – до 3-х баллов. 

Файл должен быть сохранён в формате JPEG. Основными критериями 

оценки фоторабот, представленных на конкурс, являются: 

1. Оригинальность фотоработы – от 0 до 3 баллов 

2. Качество фотографии – от 0 до 3 баллов 

3. Художественное мастерство, выраженное в фотоискусстве – от 0 до 3 

баллов. 

  



Приложение 2. 

Состав профессионально-компетентного жюри: 

1. Гришанова Яна Олеговна - начальник ЦЦОД «1Т-куб». 

2. Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель начальника ЦЦОД 

«IТ-Куб» по учебной работе. 

3. Бабин Александр Константинович - педагог-организатор. 

4. Шишарина Анастасия Николаевна- педагог дополнительного 

образования. 

5. Шиляева Дарья Сергеевна - педагог дополнительного образования. 

  



Приложение 3. 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Я,________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) в 

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

от 27.07.2006, проживающий(ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Паспорт серия _________________________ Номер______________________________ 

Выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

Центру Цифрового Образования Детей «IT-куб», расположенному по адресу 606340, г. 

Княгинино, Октябрьская ул., д.22а, для участия в викторине «День народного единства», на 

обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

сына/дочери___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

_____________________________________________________________________________

_______________года рождения, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: ✓ персональные данные несовершеннолетнего ✓ 

материалы для фото и видеосъемок Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

действий в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, ранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, а также осуществления 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. 

 «___»________________ 20__г.  

 

_____________________/________________________________________________________  

(подпись)      (инициалы, фамилия) 

 


