
 



 2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цель: создание условий для инновационной деятельности                                         

с обучающимися, занимающимися исследовательскими, творческими, 

интеллектуальными проектами в различных предметных областях общего                               

и  дополнительного образования детей. 

2.2. Задачи: 

- предоставить возможность учащимся и воспитанникам проявить 

исследовательские, творческие интеллектуальные способности в разноплановых 

сферах деятельности; 

- развить коммуникативную культуру и навыки самопрезентации; 

- поддержать педагогов, внедряющих проектный метод в педагогическую 

практику дополнительного образования детей. 

 

3. Предполагаемый результат Конкурса 

3.1. В результате проведения Конкурса воспитанники и обучающиеся 

образовательных организаций города Красноярска смогут проявить себя через 

публичное выступление, презентацию тематических исследований в рамках проекта, 

трансляцию своих знаний.  

 

 4. Участники Конкурса  

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники, обучающиеся 

муниципальных образовательных организаций  города Красноярска.  

4.2. Возраст участников: 5-16 лет. Конкурс проводится по возрастным 

категориям:  

- 5-7 лет;  

- 8-11 лет;   

-12-16 лет. 

 

5. Порядок и сроки реализации  

5.1. Конкурс проводится с 01.03.2023 по 31.03.223 в дистанционном 

формате. 

5.2. Руководство и координация деятельностью участников осуществляет 

наставник, который может являться воспитателем, учителем, педагогом 

дополнительного образования, родителем. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать тему творческого проекта 

из любой предметной области для создания видеозаписи выступления (видеоролик)  

и подать заявку на участие  до 13.03.2023 (включительно) в Google-форме по ссылке 

https://forms.gle/F8R8C7k3DTSgz7JD8 (ссылку необходимо ввести в адресную 

строку браузера), отправить сканированный вариант согласия на обработку 

персональных данных на электронную почту организационного комитета Конкурса 

konkursctir@mail.ru (Приложение 2).  

5.4.  Помимо заявки, зарегистрированной в google-форме, обязательным 

условием участия в Конкурсе является регистрация каждого участника в АИС  

«Навигатор дополнительного образования» (Приложение 1).  

Информация, указанная в заявке, будет использована в соответствии                                   

с Федеральным Законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» для 

организации Конкурса. 

https://forms.gle/F8R8C7k3DTSgz7JD8
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5.5. Конкурсный материал (видеоролик) до 23.03.2023 (включительно) 

необходимо отправить на электронную почту организационного комитета Конкурса 

konkursctir@mail.ru с пометкой «Территория погружения». В имени файла должны 

быть указаны фамилия и имя автора, название проекта.  

Видеозапись выступления по теме проекта в формате видеоролика                              

(с использованием компьютерной презентации, наглядных пособий, плакатов, 

таблиц и т. д. приветствуется). Время выступления - до 5 минут. Формат 

презентации без озвучивания не принимается 

5.6. Принимать участие в Конкурсе может как один участник, так и команды 

(не более 6 человек). 

5.7. В период с 24.03.2023- 28.03.2023 - работа конкурсного жюри.  

5.8. Подведение  итогов, публикация информации о  победителях  на 

официальном сайте и в социальных сетях МАОУ ДО ЦТиР №1 не позднее 

31.03.2023.  

5.9. Информация  о Конкурсе размещается в социальных сетях «ВКонтакте», 

Телеграм, сайте МАОУ ДО ЦТиР №1. 

.  

6. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса 

6.1. Критерии оценки: 

- соответствие выступления заявленной теме, полнота ее отражения; 

- ясность, четкость изложения; 

- выдержанность регламента выступлений (не более 5 минут); 

- использование наглядности. 

6.2. По результатам Конкурса определяются победители-Лауреаты I степени              

и призеры-Лауреаты II и III степени в каждой возрастной группе.  

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами учредителя 

Конкурса 

6.4.Наставники, подготовившие победителей, награждаются 

благодарственными письмами учредителя Конкурса. 

6.5. Все остальные участники и наставники Конкурса получают электронный 

сертификат. 

6.6.Рассылка наградных материалов Конкурса на электронные адреса 

участников, указанных в заявке до 17.04.2023 . 

6.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

7. Порядок оформления заявки Конкурса 

7.1.Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию (заполнить 

форму-заявку) по ссылке https://forms.gle/F8R8C7k3DTSgz7JD8 (ссылку необходимо 

ввести в адресную строку браузера) до 13.03.2023.  

7.3. Заявки, поступившие позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

 

8. Экспертный совет (жюри) 

8.1. Состав жюри Конкурса формируется в соответствии с поступившими 

заявками   из специалистов в области образования по различным направленностям. 

8.2. Жюри конкурса вправе учредить дополнительную номинацию «Блестящая 

идея». 
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9.  Организационный комитет 

9.1. Координаты кураторов: МАОУ ДО ЦТиР №1, г. Красноярск,                             

ул. Комарова,3, сайт: www.ctir1.ru,  225-08-59, 225-00-02, 224-37-74.  

Кураторы Конкурса: 

Педагог–организатор Якимова Ирина Юрьевна, сот.89138390292; 

Педагог–организатор Медведкова Анна Андреевна, сот.89138390292; 

Методист Глазкова Анастасия Владимировна, сот.89029257078. 
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Приложение 1 

к положению городского конкурса  

представления творческих проектов  

 

Способы регистрации участников в системе Навигатор 

 1. https://navigator.krao.ru/activity/1624/ 

 (ссылку необходимо ввести в адресную строку браузера) 

 

 

2.  
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Приложение 2 

к положению городского конкурса  

представления творческих проектов  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для несовершеннолетнего участника) 

Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности) 

 
Проживающий(ая)по адресу: 

 
Паспорт (серия, номер) выдан(кем,когда) _______________________________________________ 

 
являюсь законным представителем (Ф.И.О ребенка) 

 
Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом для формирования и обработки заявки на 

участие в ________________________________ моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего участника конкурса Ф.И.О ребенка 

относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

- фамилия, имя, отчества; 

- дата, месяц, год рождения; 

- паспортные данные, данные свидетельства о рождении;  

- адрес проживания. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

- для формирования и обработки заявки на участие в  

- публикацию и распространение текстов и презентаций работ; 

- экспертное заключение по работе; 

- фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением мероприятия. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка; 

- публикации на официальном сайте организаторов ; 

- иные действия связанные с вышеуказанной целью. 

 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление представителям оргкомитета _______________ 

следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), публикации на 

официальных сайтах организаторов работ участников _____________________, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных данных неавтоматизированным 

способом и автоматизированным способом. 

Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам в ИНЫХ целях, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных организаторами 

мероприятия или до отзыва данного Согласия. 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 

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

Дата:  «      »            2023г.                                          Подпись: ___________________ 


