
 



3.4. Конкурсные задания:  

 «Приветствие»;  

 «Собери пазлы»; 

 «Конструирование по образцу»; 

 «Юные строители»; 

 «Эстафета»; 

 «Лабиринт»; 

 «Моя модель». 

3.5. Определение победителей. 

Жюри оценивает выступление команд и определяет победителей. 

Организаторы оставляют за собой право вносить в правила конкурса обоснованные изменения. 

 

4. Конкурсные задания:  

• «Приветствие». Домашнее задание. Каждая команда к конкурсному заданию 

должна придумать название команды, девиз, эмблему в соответствии с тематикой конкурса и 

выбрать капитана. Время выполнения задания – 1 минута. Оценивается оригинальность, 

выразительность, соответствие теме. 

• «Собери пазлы». Каждой команде необходимо собрать картинку - пазл на тему 

«Транспортное средство». Задание выполняют все игроки команды. Время выполнения задания – 

5 минут. Оцениваются: коллективная работа, правильность выполнения задания и время 

выполнения задания. 

• «Конструирование по образцу».  Каждому игроку команды необходимо сложить в 

технике оригами по схеме модель на тему «Транспортное средство». Время выполнения задания – 

5 минут. Оцениваются: индивидуальная работа, правильность выполнения задания и время 

выполнения задания.   

• «Юные строители». Команде необходимо собрать строительный материал 

(кирпичики). Каждый игрок команды по очереди с помощью подъемного крана (удочки) достает 

кирпичики, складывая их в отведенное место. Время выполнения задания: 7 минут. Задание 

оценивается по количеству собранного строительного материала.  

• «Эстафета». Каждый игрок команды по очереди с помощью радиоуправляемого 

транспортного средства проходит путь от старта до финиша. Время выполнения задания: 7 минут. 

Оцениваются: индивидуальная работа, правильность прохождения пути и время выполнения 

задания.  

• «Лабиринт». Задание выполняет капитан команды. Капитану команды в карточке 

«Лабиринт» необходимо найти путь от старта до финиша. Правильный путь начертить ручкой в 

карточке «Лабиринт». Время выполнения задания – 3 минуты. Оцениваются: индивидуальная 

работа, правильность прохождения пути и время выполнения задания. 

• «Моя модель». Каждой команде необходимо собрать из предложенного количества 

деталей конструктора Lego модель на тему «Транспортное средство». Собирают модель все 

игроки команды. Время выполнения задания – 5 минут. Оцениваются: коллективная работа, 

правильность выполнения задания и время выполнения задания.  

 

5. Определение победителей. 
Победители определяются отдельно в каждой возрастной категории.  

Победителям, занявшим 1, 2, 3 место вручаются дипломы.  

Все участники конкурса получают от организаторов свидетельства участников.  

6. Контакты 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Родник» 



городского округа Тольятти 

АДРЕС: 445008, Российская Федерация, 

Самарская область, город Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69. 

Телефон 24-14-15 

Эл.почта:   rodnik@edu.tgl.ru 

Сайт: http://rodnik.tgl.ru/news 

Контактное лицо: зам. директора по НМР  Купцова Юлия Викторовна 

Т. 24-14-15, 89022946487 

Эл.почта: Yuli-kupco@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

«Техническое конструирование» 
 (в рамках городского сетевого проекта «Техническое творчество. Робототехника») 

26.04.2016года 

 

1 Наименование 

учреждения 

(полное) 

 

2 Наименование 

учреждения 

(сокращенное) 

 

3 Адрес, телефон 

учреждения.  

 

 

4 

ФИ. участников, 

возраст   

 

 

 

5 Ф.И.О. педагога 

  

 

6 Телефон 

педагога, 

электронная 

почта   

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, __________________________________________________________ 

                                         

____________________________________________________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

______________________________________________ серия _________ номер _________________  

    наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан ____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________ выражаю свое согласие на обработку следующих моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес 

регистрации, образование, профессия, место работы, должность, и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени 

(далее - персональные данные) Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти (директор – С.Г. Ширяева, 

адрес: Чайкиной, 69) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса «Техническое конструирование», 

путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, 

уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 21 

апреля 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

 

 

___________ 

        дата 

 

 

 

_________________________       /________________________________________/ 

                     подпись                                                                                        фамилия, и.о. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

 

Я, _________________________________________________________________________________ ,  

фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д. 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

                                                                  место регистрации                                                                             

__________________________________________ серия _________ номер _____________________   

наименование документа,  удостоверяющего личность 

выдан _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

дата выдачи ________________________, выражаю свое согласие на обработку персональных 

данных _____________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) Муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Родник» городского 

округа Тольятти (директор – С.Г. Ширяева, адрес: Чайкиной, 69) (далее - оператор) для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения 

конкурса «Техническое конструирование», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 

(обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с 

персональными данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом 

действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 21 

апреля 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных 

выше целей третьим  лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким 

лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

___________ 

        дата 

_________________________________                       /________________________________/ 

подпись представителя несовершеннолетнего                                       фамилия, и.о.  

 


