АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЬПГ УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

JAKAPY

ПРИКАЗ

«7-6

№ 777,2

2021 г.
г. Горно-Алтайск

О проведении республиканского новогоднего конкурса
«КвантоЁлка»
В целях раскрытия творческого и интеллектуального потенциала
школьников, а также развития их технического и творческого мышления
приказываю:
1.
Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении республиканского новогоднего конкурса
«КвантоЁлка» (далее - Конкурс);
смету расходов на проведение Конкурса.
2.
Провести Конкурс с 24 ноября по 24 декабря 2021 года.
3.
Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования Республики Алтай организовать участие обучающихся в Конкурсе.
4.
Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Алтай, обеспечить участие
обучающихся в Конкурсе.
5.
Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить
на АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»
(Митрофанова О.С.).
6.
Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
Первого заместителя министра Чандыеву Е.Д.

Исполняющий обязанности министра

Митрофанова Оксана Сергеевна

А.Н. Сыркашев

Приложение к приказу
Министерства образования и науки
Республики Алтай
от «J&»
года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского новогоднего конкурса
«КвантоЁлка» (далее - Конкурс)

1.
Общие положения
Настоящее положение о проведении Конкурса определяет цели, задачи,
состав участников, критерии оценки работ, порядок организации и проведения
Конкурса, порядок награждения победителей.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление талантливых детей и молодежи, развитие у
обучающихся технического мышления, раскрытие их технических,
конструкторских, творческих и эстетических способностей, художественного
вкуса, фантазии, инициативы, реализация творческих возможностей.
2.2.
Задачи:
- развитие творческих способностей детей;
- привлечение талантливых детей и подростков к творчеству;
- формирование общности интересов обучающихся и их семей в
творческой деятельности;
- развитие познавательного интереса у учащихся;
- развитее конструкторских способностей, творческого подхода к работе,
художественный вкус, эстетическиех способностей, личную активность.
3.
Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных
организаций Республики Алтай в возрасте от 10 до 17 лет.
Конкурс проводится в 2- х возрастных категориях:
-10 -14 лет;
- 15 - 17 лет.
4.
Условия участия в Конкурсе
Обязательным условием участия в Конкурсе является:
- предоставление заявки (Приложение 1), согласия на обработку
персональных данных (Приложение 2) в информационной системе
«Навигатор», во вкладке мероприятия (Республиканский новогодний конкурс
«КвантоЁлка»);
- предоставление конкурсной работы в формате видео, фото, текстового
документа, PDF файлов до 20 декабря 2021 года.

5.
Порядок проведения Конкурса
5.1 Конкурс проводится с 24 ноября по 24 декабря 2021 гг. Работы
принимаются до 20.12.2021 г.

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить работы на
электронный адрес: parshina@dopcenter-altai.ru с пометкой «КвантоЁлка».
5.3.
На Конкурс могут быть представлены работы по номинациям:
«Лучший новогодний костюм»;
«Технологии в помощь Деду Морозу»;
«Новый год будущего»;
«Список хороших дел»;
«Новогодние электронные открытки».
Работы, предоставленные позднее указанного срока не принимаются.

6.
Требования к оформлению работ
6.1. Работы должны соответствовать теме Конкурса, материалы для
изготовления должны быть безопасны для здоровья детей.
6.2.
Принимаются групповые и индивидуальные работы.
6.3. К работе должна быть приложена информация об авторе: номинация,
фамилия, имя автора, возраст, место обучения.
- Номинация «Лучший новогодний костюм»:
участник должен предоставить видео, в котором презентует созданный
им костюм с помощью современных технологий. Продолжительность видео не
более Зх минут.
Видеоролики должны быть сняты в формате mp4.
В начале видеоролика должна быть указана следующая информация:
- ФИО участника;
- возраст участника;
- образовательная организация.
Работы, предоставленные с нарушением сроков, хронометража, не
рассматриваются.
- Номинация «Технологии в помощь Деду Морозу»:
в данной номинации участник должен предоставить видео, в котором
транслируется
мастер-класс по созданию новогодней игрушки с
использованием различных технологий. Продолжительность видео - не более 3
минут.
Видеоролики должны быть сняты в формате mp4.
В начале видеоролика должна быть указана следующая информация:
- ФИО участника;
- возраст участника;
- образовательная организация.
Работы, предоставленные с нарушением сроков, хронометража, не
рассматриваются.
- Номинация «Новый год будущего»:
в данной номинации участнику необходимо предоставить эссе, в котором
раскрыты идеи и предположения о том, как будет праздноваться новый год в
3022 году.

Титульный лист с указанием информации об авторе обязателен. Текст
должен содержать до 5000 знаков с учётом пробелов, формат .doc.
Размер шрифта 14, шрифт Times New Roman, интервал -1,5.
- Номинация «Список хороших дел»:
в данной номинации участникам необходимо предоставить портфолио с
представлением
материалов
о
достижениях
в
техническом
и
естественнонаучном творчестве за два учебных года (2019-2020 уч.г., 2020-2021
уч.г.).
- Номинация «Новогодние электронные открытки»
в данной номинации открытки выполняются в растровой графике и
сохраняются в формате JPEG (PNG). Размер 800x600 точек (пикселей).

7.
Подведение итогов и награждение
7.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров в каждой
номинации (при условии наличия не менее 5 участников в номинации) по двум
возрастным группам: 10-14 лет, 14-17 лет.
7.2. Победители награждаются ценными призами и дипломами
Министерства образования и науки Республики Алтай, призеры награждаются
дипломами Министерства образования и науки Республики Алтай, участники
получают сертификаты участников.
7.3. Информация о Конкурсе будет размещена на официальном сайте АУ
ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» в разделе
«Кванториум-04» (http://www.dopcenter-altai.ru/kvantorium04/).

Приложение 1 к положению

Заявка на участие в республиканском новогоднем конкурсе «КвантоЁлка»

Образовательно учреждение________________________________________
Муниципальное образование_______________________________________
ФИО
автора

Возраст

Номинация

Название
работы

, 8-(

Руководитель
(Ф.И.О., должность, телефон)

Контакты

)

Приложение 2 к положению

Согласие родителя (законного представителя) участника республиканского новогоднего
конкурса «КвантоЁлка», на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)
Я,___________ ______________________________________________________________________________________ ,
(ФИО представителя полностью)
проживающий по адресу____________ _____________________________________________________________
________________ __________________________________ _ _____ ,__________________________________________ 5
паспорт серия
номер, выдан:______________________________________________________

(кем и когда выдан) на основании
_________________ ____ ________________________ _ __ _ _______ ____________ ___________________________5
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным представителем)_________________________________________________________

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
по

проживающего

адресу

номер, выдан:

паспорт (свидетельство о рождении) серия

(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору базы персональных данных
_______________________________________________ персональных данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации,
проведения, подведения итогов республиканского новогоднего конкурса «КвантоЁлка», проводимой под
эгидой Министерства образования и науки Республики Алтай.
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 при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего подопечного в базах данных:
- победителей и призеров республиканского новогоднего конкурса «КвантоЁлка» в г. Горно-Алтайске,
оператором которой, является Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай
«Республиканский центр дополнительного образования».
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего подопечного:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- название и номер школы;
- класс;
- результат республиканского новогоднего конкурса «КвантоЁлка» среди обучающихся Республики Алтай, и
других конкурсах, проводимых Министерством образования и науки Республики Алтай;
- контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на дипломах республиканского новогоднего
конкурса «КвантоЁлка». Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и
призеров республиканского новогоднего конкурса «КвантоЁлка»».
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. Мне известно, что в случае исключения
следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в
интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов
или грамот обучающегося.
«___ »

2021 года

Подпись

Расшифровка
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