Положение
о проведении III спортивно-технического чемпионата Липецкой области
по робототехнике «Rainbow RoboLipPro-2017» среди обучающихся
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения III
спортивно-технического чемпионата Липецкой области по робототехнике
«Rainbow RoboLipPro-2017» среди обучающихся (далее – Чемпионат).
1.2. Чемпионат проводится ГБУ ДО «Центр дополнительного образования
Липецкой области».
1.3. Чемпионат проводится в соответствии с планом работы ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» на 2017 год.
II. Цели и задачи Чемпионата
2.1. Цель Чемпионата – содействовать развитию творческой активности и
популяризации инженерных специальностей среди детей и молодежи в
области робототехники.
2.2. Задачи Чемпионата:
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области
технического творчества;
-привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, научноисследовательских институтов, объектов индустрии, деловых центров,
выставочных площадок, высших и средних специальных учебных заведений к
деятельности учреждений дополнительного образования детей технической
направленности
как
потенциальному
кадровому
резерву
для
промышленности;
- формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в
области инновационных технологий, радиоэлектроники, механики и
программирования.
III. Участники Чемпионата
3.1. К участию в Чемпионате приглашаются обучающиеся 5-17 лет
образовательных учреждений всех видов и типов Липецкой области.
3.2. Чемпионат проводится среди обучающихся в следующих возрастных

группах - LEGO EV3 (старшие):
- младшая 9-11 лет;
- средняя 12-14 лет;
- старшая 15-17 лет.
среди обучающихся в следующих возрастных группах - LEGO WeDo
(младшие):
- младшая 5-6 лет;
- средняя 7-8 лет.

IV. Условия проведения Чемпионата
4.1. Программа Чемпионата включает соревнования роботов по номинациям:

- Сумо шагающие роботы.
- Сортировщик.
- Творческая номинация, свободная категория.
- Сборка на время.
- Тестирование.
Информация о правилах соревнований размещена
http://razvitie-48.ru/robot-tech/.

по

ссылке:

4.2. Чемпионат проводится 23 апреля 2017 г. на базе ГБУ ДО «Центр
дополнительного образования Липецкой области» (г. Липецк, ул.9 Мая, д.
20).
4.3. Для участия в Чемпионате до 20 апреля 2017 г. направляется заявка
(Приложение 1 к положению) в оргкомитет по адресу: г. Липецк, ул.9 Мая,
д.20; телефон: (4742)43-36-12; e-mail: tehniki.ott@mail.ru
4.4. Программа Чемпионата составляется членами Оргкомитета, судейской
коллегией (жюри) в соответствии с поступившими заявками и после
предварительного ознакомления с моделями, представленными на
Чемпионат.
4.5. Участники должны иметь необходимые средства и инструменты,
обеспечивающие настройку и демонстрацию заявленных моделей роботов.
Модели роботов изготавливаются самостоятельно на базе конструкторов из
материалов и средств, применяемых в робототехнике.
Педагоги не могут принимать участие в сборке и отладке роботов во время их
тестирования.
V. Руководство Чемпионата
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата осуществляет
Оргкомитет.
5.2. Оргкомитет формирует и утверждает состав судейской коллегии (жюри)
Чемпионата,
программу проведения, список победителей и призеров
Чемпионата.
5.3. Решение судейской коллегии (жюри) оформляется протоколом и
утверждается председателем.
5.4. Протокол заседания судейской коллегии (жюри) содержит следующие
сведения:
а) состав судейской коллегии (жюри);
б) количество прибывших команд;
в) количество заявленных и допущенных участников;
г) общее количество участников с указанием возраста.

VI. Подведение итогов Чемпионата
6.1. Победители и призеры Чемпионата награждаются дипломами.

6.2. Участники Чемпионата награждаются сертификатами.
VII.
Особые положения Чемпионата
7.1. Участники Чемпионата представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного
образования Липецкой области» право:
- на публичное использование своих моделей, представленных на
Чемпионат и их демонстрацию в информационных, презентационных и
прочих целях;
- обработку своих персональных данных. (Приложение 2 к положению).
7.2. Участие в Чемпионате означает полное согласие и принятие правил данного
Положения.

Приложение 1 к положению
Заявка
на участие в III спортивно-техническом чемпионате Липецкой области по
робототехнике «Rainbow RoboLipPro-2017» среди обучающихся
1.

Район, город

2.

Направление (номинация)

3.

Фамилия, имя, отчество участника

4.

Дата рождения участника

5.

Образовательное учреждение (телефон,e-mail)

6.

Почтовый и электронный адрес учреждения

7.

Фамилия, имя, отчество педагога

8.

Контактная информация педагога (телефон,e-mail).

9.

Подпись руководителя образовательного учреждения

Приложение 2 к положению
Согласие родителя (законного представителя) участника III спортивно-технического
чемпионата Липецкой области по робототехнике «Rainbow RoboLipPro-2017»
среди обучающихся (далее - Чемпионат)
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я, __________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) полностью

адресу

проживающий по

,

паспорт
серия номер ,выдан:

,
на

основании

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей

являясь родителем (законным представителем)
фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного)

проживающего по
паспорт (свидетельство о рождении) серия

полностью

,
адресу:
,
номер , выдан:

,
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку
персональных данных моего ребенка (подопечного) оператору списка победителей и
призеров Чемпионата Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»;
- ознакомление с Положением о проведении Чемпионата, утверждённым приказом
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Липецкой области».
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов Чемпионата
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования Липецкой области».
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, распространение (в том
числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание,
блокирование, публикацию в сети «Интернет».

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство;
название и номер школы; класс; результат участия (в том числе сканированная копия
работы) в Чемпионате (e-mail, контактный телефон).
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут
быть переданы в Управление образования и науки Липецкой области, Федеральный Центр
технического творчества учащихся ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» или другую
организацию, которой Министерством образования и науки Российской Федерации будет
поручено обрабатывать указанную информацию.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в Чемпионате могут
быть размещены в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует
с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования
Липецкой области». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений:
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в
Чемпионате, сканированная копия работы» оператор базы персональных данных не
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

« ____ » __________ 2017 года

Подпись

/

Расшифровка

