
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях выявления и поддержки способных и талантливых детей 

Нижегородской области, участвующих в олимпиадном движении, занятых 

творческой деятельностью, научно-техническим творчеством и 

естественнонаучной деятельностью 

п р и к а з ы в а ю:        

1. Утвердить прилагаемое положение о проведении регионального 

Фестиваля «Таланты земли Нижегородской» (далее – Фестиваль, Положение).  

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Охотникова Г.Ю.) совместно с ГБУ ДО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

(Тарканов А.А.), ГБУ ДО «Центр развития творчества, детей и юношества 

Нижегородской области» (Вавилов А.А), ГБОУ «Лицей-интернат «Центр 

одаренных детей» (Тузикова И.В.) и ГБУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Олимпиец» (Шабаев А.С.) организовать проведение Фестиваля в соответствии 

с Положением.  

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Нижегородской области, обеспечить участие 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Фестивале. 
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4. Директору ГБУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» Тараканову А.А. 

оплатить расходы по реализации комплекса мероприятий проведения 

регионального фестиваль «Таланты земли нижегородской» за счет субсидии на 

иные цели.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

Нижегородской области Павлову О.М.  

 

 

 

И.о.министра            А.Н.Коротков 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области,  

№ _________ от ___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ НИЖЕГОРОДСКОЙ» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения регионального фестиваля «Таланты земли Нижегородской» по направлениям 

«Наука», «Спорт», «Искусство» (далее – Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации мероприятий национального 

проекта «Образование». 

1.3. Фестиваль состоит из трех треков: «Вега.Наука», «Вега.Арт», 

«Вега.Спорт» и финального Фестиваля «Таланты земли Нижегородской».  

1.4. Организаторами Фестиваля являются: министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее – министерство образования); 

министерство спорта Нижегородской области (далее – министерство спорта); 

министерство культуры Нижегородской области (далее – министерство культуры).   

1.5. Региональным оператором является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – региональный 

оператор Фестиваля).  

1.6. Региональными координаторами трека «Вега.Наука» являются 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат «Центр 

одаренных детей» (далее – ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД») и Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУ ДО «ЦРТДиЮ НО»).  

1.7. Региональными координаторами трека «Вега.Спорт» являются 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Олимпиец».  

1.8. Региональными координаторами трека «Вега.Арт» являются 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее – ГБУ ДО «ЦРТДиЮ 

НО»). 

1.9. Фестиваль является заключительным мероприятием в текущем календарном 

году, подводящим итоги деятельности по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи Нижегородской области.  

1.10. Организация и проведение треков Фестиваля «Вега.Наука», «Вега.Арт» и 

«Вега.Спорт» определяется отдельными положениями проведения мероприятий.  

1.11. Региональный оператор Фестиваля обеспечивают информационное 

сопровождение в СМИ, социальных сетях, интернет-ресурсах.  

 



II. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях популяризации науки, демонстрации 

новейших научных достижений, выявления и поддержки способных и талантливых детей 

Нижегородской области, участвующих в олимпиадном движении, занятых творческой 

деятельностью, занятых научно-техническим творчеством и естественно-научной 

деятельностью.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

‒ развитие интеллектуально-творческих, творческих и физических 

способностей школьников, их интереса к научно-исследовательской творческой и 

спортивной деятельности; 

‒ стимулирование углубленного изучения естественных наук, интереса к 

технике и технологиям, творчеству и спорту;  

‒ выявление талантливых и одаренных школьников в области искусства, 

спорта, проектной и исследовательской деятельности; 

‒ распространение модели организации обучения в форме групповых 

проектов научно-прикладного характера; 

‒ решение актуальных для Нижегородской области научно-

исследовательских, инженерно-конструкторских и инновационных задач; 

‒ создание дополнительного механизма отбора школьников для приглашения 

на тематические смены и учебно-интенсивные сборы в региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у школьников и молодежи «Вега; 

‒ популяризация деятельности Регионального центра «Вега» по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи среди обучающихся, 

их родителей и педагогов;  

‒ развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи в рамках сотрудничества с ведущими ВУЗами региона. 

III. Сроки проведения 

3.1. Фестиваль проводится с ноября по декабрь 2020 года. 

3.2. Фестиваль, проводится в два этапа:  

‒ ноябрь – первый этап «Вега.Наука», «Вега.Арт», «Вега.Спорт»; 

‒ декабрь – второй этап – финальный Фестиваль «Таланты земли Нижегородской» 

3.3. Регистрация на участие в мероприятия Фестивале на сайте регионального 

оператора www.vega52.ru. 

IV. Участники Фестиваля 

4.1. Обучающиеся образовательных организаций Нижегородской области                                           

7-11 классов. 

4.2. Педагогические работники образовательных организаций Нижегородской 

области. 

4.3. Преподаватели организаций высшего образования. 

V. Мероприятия Фестиваля 

5.1. Трек «Вега.Наука»:  

 «Вега-Хакатон» для обучающихся (Приложение №1) 

 Областные соревнования по робототехнике «РобоТехноЛаб» (Приложение 

№2); 

5.2. Трек «Вега.Арт»: 



 Конкурс детского и юношеского изобразительного искусства «Я рисую 

Мир» (Приложение №3).  

5.3. Трек «Вега.Спорт»: 

 Регионального конкурса видеороликов среди детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом» (Приложение №4); 

 Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

(Приложение №5).  

 

VI. Подведение итогов Фестиваля 

6.1. Выбор лауреатов Фестиваля производится на основании утвержденных 

положений проведения мероприятий.  

6.2. Вручение дипломов лауреатам Фестиваля осуществляется в торжественной 

обстановке с участием представителей Правительства Нижегородской области, членов 

жюри, представителей средств массовой информации.  

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к положению  

о Региональном Фестивале  

«Таланты земли Нижегородской» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса «Вега-Хакатон» 

в рамках трека «Вега.Наука»  

регионального фестиваля «Таланты земли Нижегородской» 

 

1. Общие сведения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, цели и задачи 

проведения и подведения итогов регионального хакатона «Вега-Хакатон» (далее – 

Хакатон).   

1.2. Цель: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

интереса к проектной, инженерно-технической, изобретательской, творческой 

деятельности, пропаганда научных знаний и достижений. 

1.1. Задачи:  

• сформировать базовые знания по тематическим направлениям Хакатона; 

• научить представлять идеи и проекты в форме кратких презентаций; 

• стимулирование интереса к решению различных проектных задач; 

• расширение кругозора обучающихся; 

• развивать навыки проектной командной работы по решению конкретных 

кейсов в выбранной предметной области. 
 

2. Термины и определения 

Хакатон – короткое, динамичное, соревновательное мероприятие (конкурс), 

призванное стимулировать появление новых идей в выбранной предметной области. 

Особый формат Хакатона позволяет объединить участников с различными 

компетенциями. Творческая неформальная атмосфера способствует налаживанию 

взаимодействия между участниками и менторами. 

Партнер – юридическое лицо, оказывающее организационную, экспертную, 

информационную и иную поддержку Хакатона.  

Участники – обучающиеся 7-11 классов 2020-2021 учебного года из 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, действующие от своего 

имени и решившие в ходе Хакатона конкурсное задание в команде в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. Каждый Участник может входить в состав только 

одной Команды.  

Команда – группа Участников в количестве от двух до пяти человек, подавших 

заявку на участие в Хакатоне и объединившихся для выполнения задания в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. Участники команды могут быть разного 

возраста.  

Капитан команды – лицо, избранное Участниками Команды из состава Команды, 

представляющее интересы Команды, полномочное от лица Команды принимать 

организационные решения, участвовать в организационных мероприятиях, отборочном 

тестировании и т.д.  на этапе подготовки и в ходе проведения Хакатона.  



Победители – команды, чьи результаты признаны лучшими, по одному из 

тематических направлений, по результатам оценки Жюри, на основании критериев, 

установленных настоящим положением.   

Тематическое направление – предметные области, на основе которых 

сформулированы кейсы/задания для участников Хакатона. Содержание и количество 

тематических направлений определяют партнеры организатора Хакатона. 

Задание/Кейс — это описание конкретной ситуации по определенному 

тематическому направлению, которое содержит некую проблему или противоречие и 

строится на реальных фактах.  

Результат – созданный командой итог выполнения задания, показанный 

участником или его командой на финальной презентации проектов Хакатона в течение 

срока, указанного в настоящим Положении и на сайте организатора. Одна команда вправе 

представить только один результат. Требования к содержанию результата и порядку его 

представления жюри и организатору, определяется настоящим Положением 

Жюри – группа лиц, осуществляющих оценку проектов и определяющая 

победителей Хакатона. В состав жюри входят представители организатора и партнеров. 

Модератор – контактное лицо на площадке проведения, оказывающее 

консультационную помощь Командам в ходе проведения Хакатона. 

Официальный сайт – информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по 

адресу vega52.ru и предназначенный для публикации актуальной информации и 

регистрации участников и команд, и объявления результатов Хакатона. 

Площадка проведения Хакатона – место проведения Хакатона в муниципальном 

районе/округе.  

Площадка партеров Хакатона – место на базе ВУЗа для организации работы 

жюри. 
 

3. Оргкомитет Хакатона 

3.1. Организатор Хакатона- Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Регионального цента выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи «Вега» (далее – Организатор Хакатона).  

3.2. Координатор Хакатона – Госудасртвенное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей -интернат «Центр одаренных детей». 

3.3. Партнеры Хакатона – ННГУ им Н.И. Лобачевского, НИУ «Высшая школа 

экономики» НГТУ им. Р.Е.Алексеева, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, НГАСУ, НГПУ им. 

К.Минина, «ПИМУ», ФГБОУ ВО НГСХА. 
 

4. Сроки и порядок проведения Хакатона 

4.1. Хакатон проводится в онлайн-формате 05.12.2020 – 06.12.2020 г. по всем 

тематическим направлениям одновременно. Общее время, отведенное на работу над 

заданиями, составляет 6 (шесть) часов.   

4.2. Описание тематических направлений публикуется на сайте организатора не 

позднее, чем за 5 дней до начала регистрации. 

4.3. Регистрация команд участников осуществляется с 10 ноября 2020 по 25 

ноября 2020 на сайте Организатора Хакатона vega52.ru путем заполнения электронной 

формы. 



4.4. При регистрации Команды подтверждают своё согласие с условиями 

Хакатона, определенными в настоящем Положении.   

4.5. Команда считается зарегистрированной, если каждый участник команды 

заполнил все поля регистрационной формы, нажал кнопку подтверждения регистрации, 

предоставил согласие на обработку персональных данных и получил подтверждение 

регистрации на указанный им адрес электронной почты.  

4.6. В состав команды может входить от 2 до 5 участников. Возрастной состав 

команды определяется участниками Хакатона (7-11 класс). 

4.7. При регистрации на Хакатон команда выбирает одно тематическое 

направление. 

4.8. Допускается регистрация на участие не более одной команды на каждое 

тематическое направление от муниципального района\ округа.  

4.9. Команда, зарегистрированная для участия в Хакатоне, имеет право 

отказаться от участия, изменить состав и количество участников команды, до начала 

Хакатона. Информация о вышеуказанных изменениях доводится до сведения 

Координатора Хакатона по электронной почте, указанной на сайте Организатора 

Хакатона. 

4.10. Место проведения Хакатона определяется муниципалитетом с учетом 

количества, зарегистрировавшихся команд от муниципалитета, технических требований и 

санитарных требований Роспотребнадзора. 

4.11. Технические требования к площадке проведения Хакатона в районах: 

наличие компьютерной техники; доступ в сеть Интернет; точки для подключения 

электропитания; свободный доступ к местам общего пользования.  

4.12. Для участия в Хакатоне Командам разрешено использовать собственную 

компьютерную технику с установленным программным обеспечением, мобильные 

устройства, технику для организации видеоконференции и иное оборудование, 

необходимое для участия в Хакатоне.   

4.13. В случае систематического нарушения общественного порядка, либо 

несоблюдения правил Хакатона Модератор, как представитель Организатора, имеет 

право дисквалифицировать Участника либо Команду, в которую Участник входит, и 

удалить дисквалифицированных Участников с площадки проведения Хакатона.   

4.14. Команда, Участники, которой покинули площадку проведения Хакатона на 

срок свыше трех часов, сохраняет право презентации проекта Жюри, лишаясь при этом 

права стать Победителем.   

4.15. На презентацию проектов Хакатона и к участию к конкурсу за призовые 

места допускаются проекты, соответствующие критериям, утвержденным партнерами 

Хакатона по каждому тематическому направлению. 

4.16. Рекомендации и критерии по каждому тематическому направлению 

размещаются на сайте не позднее, чем за 7 дней до дня проведения Хакатона. 
 

5. Требования к оформлению презентации 

5.1. Презентация к защите должна быть подготовлена в PowerPoint или Prezi, в 

ней должны быть отражены содержание конкурсного задания с учетом вопросов 

описательной части, отраженных в лаконичной форме с использованием необходимых 

иллюстративных материалов, результаты разработки, обоснования технического задания 

и дизайна приложения (не более 7 слайдов, регламент выступления – не более 5 минут).  



5.2. Титульные страницы презентации должны содержать:  

• Муниципальный район, название Команды;  

• Тематическое направление Хакатона; 

• ФИО участников Команды;  

5.3. При использовании в работе литературы, материалов сети «Интернет» 

необходимо включить в презентацию.  
 

6. Состав жюри. 

6.1. Конкурсная комиссия формируется из экспертов Партнеров Хакатона и 

приглашенных экспертов.  

6.2. Жюри не менее чем из 3 человек проверяет каждое задание отдельно с 

выставлением баллов по критериям.  
 

7. Порядок подведения итогов Хакатона и награждение Победителей. 

7.1. Итоги Хакатона подводятся на основании оценки результатов Жюри.  

7.2. Победителем может стать любая Команда, решившая конкурсное задание и 

представившая презентацию в установленной форме в соответствии с настоящим 

Положением, удовлетворяющий целям и задачам Хакатона.  

7.3. Работы, не соответствующие условиям Хакатона, приниматься к 

рассмотрению Жюри не будут.  

7.4. Награждение победителей Хакатона проводится на финальном Фестивале. 

7.5. Участники конкурса, представившие лучшие работы, награждаются: 

дипломами победителей и призами от Организаторов и Партнеров.  

7.6. Победители Хакатона имеют преимущество при конкурсном отборе на 

образовательные смены РЦ «Вега». 
 

7. Прочие условия.  

7.1. Персональные данные, добровольно предоставляемые Участником, 

используются в целях проведения Конкурса.  

7.2. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса дает свое согласие 

на обработку своих персональных данных такие данные как: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, полный адрес проживания, индекс, контактный телефон, адрес электронной 

почты, копия паспорта или копия свидетельства о рождении, и иные запрашиваемые 

документы. Участник дает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, 

уничтожение Организатором персональных данных исключительно для целей проведения 

конкурса, публикации результатов конкурса, выдачи призов. Данное согласие действует в 

течение 2 (двух) лет с даты требования (уведомления) Участника Организатором. 

Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив 

уведомление Организатору конкурса в письменной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.   

 

 

________________ 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к положению  

о региональном фестивале  

«Таланты земли Нижегородской» 
 

 

Положение 

об областных соревнованиях по робототехнике 

«РобоТехноЛаб» 

в рамках трека «Вега.Наука»  

регионального фестиваля «Таланты земли Нижегородской» 
 

1. Цель и задачи 

Цель открытых областных Соревнований – выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи Нижегородской области в направлении 

робототехника. 

Задачи: 

 развитие у обучающихся умений и навыков в конструировании и 

программировании технических моделей роботов. 

 популяризация и развитие робототехники, научно-технического творчества в 

образовательных организациях Нижегородской области; 

 расширение политехнического кругозора обучающихся; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 
 

2. Участники Соревнований 

В областных соревнованиях по робототехнике "РобоТехноЛаб" (далее - 

Соревнования) принимают участие обучающихся образовательных организаций в двух 

возрастных группах: 

 1 возрастная группа (11 – 13 лет); 

 2 возрастная группа (14 – 17 лет). 

Возраст участников определяется на момент проведения Соревнований. 
 

3. Порядок проведения Соревнований 

Для участия в Соревнованиях необходимо направить заявку в ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО по электронной почте otidpt@mail.ru регистрационный лист (Приложение 1) и 

таблицу участников (excel таблица) (Приложение 2). Прием предварительных заявок 

(Приложение 1) и согласие законного представителя участника Соревнований на 

обработку персональных данных (Приложение 3) заканчивается за 10 дней до даты 

проведения Соревнований. 

ВНИМАНИЕ. Если регистрационный лист и список участников не будут 

отправлены за 7 дней до даты проведения, команда не будет допущена к участию в 

Соревнованиях. Не позднее 16 ноября 2020 г. 

Дата проведения Соревнований 21 ноября 2020 года.  

Место проведения Соревнований – ГБУДО ЦРТДиЮ НО (г. Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, дом 100).  

Время проведения Соревнований - регистрация участников с 9.00, начало в 10.00. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами Всероссийской 

робототехнической олимпиады. Правила проведения размещены на сайте ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО www.educate52.ru в разделе "Областные соревнования по робототехнике" по 

ссылке http://crt.educate52.ru/moodle/course/view.php?id=11.  

mailto:otidpt@mail.ru
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По результатам Соревнований судейская бригада определяет победителей (1 место) 

и призеров (2 и 3 место) в личном зачетах в номинациях: 

- "Управляемый футбол" (на свободной платформе); 

- "Лабиринт". 
 

При регистрации в день проведения Соревнований руководитель Сборной 

команды представляет следующие документы: 

 оригинал заявки на участие в Соревнованиях (Приложение 2); 

 копию приказа на командирование с назначением руководителя Сборной 

команды, ответственного за жизнь и здоровье детей, заверенную подписью руководителя 

и печатью командирующей образовательной организации; 

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта (для каждого участника 

команды); 

 справку врача о допуске участников к участию в Соревнованиях; 

 договор (оригинал) страхования участников Соревнований от несчастных 

случаев (страхование участников производится за счет командирующей организации); 

 согласие законных представителей участников Соревнований на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 3). 

 копию медицинского страхового полиса. 

После окончания регистрации изменения в составах Сборных команд не 

разрешаются. 

Все расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников 

Соревнований, осуществляют командирующие организации. 

Руководитель Сборной команды несет ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних участников, а также за их поведение на Соревнованиях. 
 

4. Организация судейства 

4.1. Оргкомитет и состав судейской бригады формируется ГБУДО ЦРТДиЮ НО из 

числа специалисты ВУЗов г. Н.Новгорода, ведущих специалистов в области 

образовательной робототехники Нижегородской области, педагогов дополнительного 

образования образовательных организаций Нижегородской области. 

4.2. Главный судья судейской бригады утверждается приказом ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО. 

4.3. Руководитель Сборной команды имеет право в письменном порядке 

обжаловать решение судейской бригады в Оргкомитете не позднее 10 минут после 

завершения попытки. 
 

5. Награждение 

5.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в личном зачете награждаются 

дипломами и призами. 

5.2. Победители и призеры соревнований рекомендуются для участия в 

интенсивных учебных сборах на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 

5.3. Тренеры, подготовившие победителей и призеров Соревнований, 

награждаются дипломами. 

5.4. Победители соревнований рекомендуются в сборную команду Нижегородской 

области для участия во всероссийских робототехнических соревнованиях. 

______________ 



  Приложение 1 

к положению об областных 

соревнованиях по робототехнике 

«РобоТехноЛаб» 

 

 

Регистрационный лист (образец для Еxcel таблицы) 

 

№

  

Образовательн

ая организация  

Номинация Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

Дата рождения 

(полных лет) 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью 

   Оператор 1   

Оператор 2   

   Оператор 1   

Оператор 2   

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к положению об областных 

соревнованиях по робототехнике 

«РобоТехноЛаб» 

 

 

Заявка 

на участие в областном этапе областных соревнований по робототехнике 

 

__________________________________________________________ 
(муниципальный район, городской округ) 

 

№

  

Образовательн

ая организация  

Номинация Фамилия, 

имя 

участника 

(полностью) 

Дата рождения 

(полных лет) 

Ф.И.О. 

руководителя 

полностью 

   Оператор 1   

Оператор 2   

   Оператор 1   

Оператор 2   

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение областных соревнований по 

робототехнике в муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, 

контактный телефон), __________________________________.  

 

 

 

______________ 

  



  Приложение 3 

к положению об областных 

соревнованиях по робототехнике 

«РобоТехноЛаб» 

 

  

Согласие законных представителей участников Соревнований  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 

место регистрации _________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ___________ 

номер______________  выдан ___________________________________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего), чьим законным 

представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, паспортные данные 

(далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области"  (далее – Центр), для оформления всех необходимых 

документов, требующихся в процессе проведения областных соревнований по 

робототехнике "РобоТехноЛаб" (далее - Соревнования), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Соревнованиями с учетом действующего законодательства. 

 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 Центра письменное заявление. 

  

____________  
            дата 

 

 

 

_____________________________    /_____________________________/ 
подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к положению  

о Региональном Фестивале  

«Таланты земли Нижегородской» 

 

 

Положение  

об областном конкурсе детского и юношеского  

изобразительного искусства «Я рисую Мир» 

в рамках трека «Вега.Арт»  

регионального фестиваля «Таланты земли Нижегороской» 

 

1. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области в направлении изобразительное искусство.  

Задачи: 

- создание условий для совершенствования художественного творчества; 

- формирование ценностного отношения к изучению отечественной истории, 

культуре, традициям; 

- развитие устойчивого интереса к изобразительному искусству. 

 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Нижегородской области в трех возрастных группах: 

- I возрастная группа: 7-10 лет; 

- II возрастная группа: 11-13 лет; 

- III возрастная группа: 14-17 лет; 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

Областной Конкурс проводится – с 1 ноября по 29 ноября 2020 года. 

В ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится: 

- экспертная оценка конкурсных работ II этапа.  

- подведение итогов.  

Для участия в областном этапе Конкурса оргкомитет срок до 1 ноября 2020 года 

направляет в государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (далее- ГБУДО 

ЦРТДиЮ НО) по адресу: Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 100: 

 оригиналы работ победителей муниципального этапа ( место в каждой 

возрастной группе и в каждой номинации); 

 заявку (Приложение 1). Заявка направляется также в электронном виде на    

e-mail:tvorchestvo52@mail.ru;  

 согласие законного представителя участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение 2); 

 согласие законного представителя участника Конкурса на некоммерческое 

использование конкурсной работы (Приложение 3). 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
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Лучшие работы в номинациях "Моя семья", "О чем мечтает мама?" будут 

представлены на электронной выставке в группе ВКонтакте ГБУДО ЦРТДиЮ НО и на 

сайте educate52.ru, приуроченной ко Дню матери  

29 ноября 2020. 

 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в семи номинациях.  

- "Моя семья". В рисунках необходимо изобразить ситуацию значимого или 

торжественного события, момент семейного праздника. 

- "О чем мечтает мама?" Это должна быть творческая работа, раскрывающая 

мамину мечту, связанную с ее профессией, работой, отдыхом, с семейными событиями, 

интересным хобби (увлечением) и т.д. 

- "Бабушка рядышком с дедушкой!"Номинация посвящена Дню пожилого 

человека. В работах необходимо рассказать о своих бабушках и дедушках. 

-"Мой край нижегородский". В данной номинации конкурсанты представляют 

работы, изображающие значимые моменты в истории региона, памятники природы и 

архитектуры, культуру народов, населяющих территорию края. 

-"Я- мастер". У каждого человека есть какое-либо увлечение, оно является 

одновременно источником новых знаний и развлечением. Им можно заполнить свой 

досуг, что делает жизнь яркой и насыщенной. В данной номинации конкурсанты 

представляют рисунки, отображающие отношение к своим увлечениям, хобби, занятиям в 

творческих объединениях. 

- "Мы – юные туристы". Туристы – это люди, которые любят путешествовать. В 

данной номинации конкурсанты представляют работы, отражающие интерес к 

путешествиям, отдыху на природе, знакомству с новыми интересными местами (природа, 

города, страны). 

- "Детство". Все мы родом из детства, из той безоблачной, безобидной, счастливой 

поры жизни, в которую очень часто хочется вернуться.Это – единственное время, когда 

ты безгранично веришь в волшебство и чудеса. 

4.2. На Конкурс направляются рисунки формата А3 (30x40 см) (другой формат не 

рассматривается), не оформленные в паспарту. 

4.3. Рисунки выполняются на ватмане, акварельной бумаге, картоне с 

использованием различных художественных материалов (масло, акварель, гуашь, темпера, 

цветные карандаши, сангина, пастель, тушь и т.д.).  

4.4. Этикетка приклеивается на обратную сторону рисунка в правом нижнем углу 

со следующим содержанием: 

- муниципальный район, 

- наименование образовательной организации, 

- ФИО ребенка (без сокращений), возраст (полных лет), 

- номинация, 

- название работы, 

- ФИО руководителя творческого объединения (без сокращений). 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

- композиционная целостность и единство; 



- гармоничность колористического решения; 

- художественная выразительность; 

- качество исполнения; 

- соответствие тематике номинаций конкурса. 

 

6. Награждение участников 

6.1. Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) определяются в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе участников и награждаются дипломами в 

электронном виде. 

6.2. Участники, занявшие 4 и 5 места в каждой возрастной группе, в каждой 

номинации, награждаются грамотами за гармоничное цветовое и композиционное 

решение. 

6.3.Победители и призеры Конкурса в возрасте 11-15 лет рекомендуются для 

участия в интенсивных учебных сборах Регионального центра "Вега" на базе ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный". 

6.4. Работы победителей и призеров рекомендуются для участия во Всероссийских 

и Международных конкурсах детского творчества. 

 

 

_______________ 

  



  Приложение 1 

к положению об областном 

конкурсе детского и юношеского 

изобразительного искусства 

«Я рисую мир» 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе 

детского и юношеского изобразительного искусства 

«Я рисую мир» 

 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района, 

городского округа_________________________ 

1. В муниципальном этапе конкурса детского и юношеского изобразительного 

искусства  "Я рисую мир" приняли участие ____ образовательных организаций, из них 

_____ организаций дополнительного образования детей, _______ участников, было 

представлено _____ работ. 

2. В областном этапе примут участие: ____ образовательных организаций, из них 

_____ организаций дополнительного образования детей, _______ участников, _____ работ. 

№ 

п/п 

Образовательн

ая 

организация, 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения

, 

возраст 

Класс 
Номинация, 

Название рисунка 

1.      
 

 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в муниципальном 

районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный телефон), 

________________________________________________________. 

 

 

________________ 

  



  Приложение 2 

к положению об областном конкурсе 

детского и юношеского 

изобразительного искусства  

«Я рисую мир» 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________ 

место регистрации _____________________________________________________________ 

наименование документа, удостоверяющего личность: _____________, серия ___________ 

номер______________  выдан ___________________________________________________ 

дата выдачи _____________, выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных 

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

паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО "Центр развития творчества 

детей и юношества Нижегородской области"  (далее – Центр), для оформления всех 

необходимых документов, требующихся в процессе проведения областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного искусства "Я рисую мир" (далее - Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом с учетом действующего 

законодательства. 

 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 Центра письменное заявление. 

  

____________  

            дата 

 

 

 

_____________________________    /_____________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 

 

 

 

______________  



  Приложение 3 

к положению об областном конкурсе 

детского и юношеского изобразительного 

искусства 

"Я рисую мир" 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)____________________________________________________________________, 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына (дочери) 

ФИО________________________________________________________________________, 

участника областного конкурса детского и юношеского изобразительного искусства "Я 

рисую мир", проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО от 07.09.2020 

№ 102-од 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 

подпись законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество  

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к положению  

о Региональном Фестивале  

«Таланты земли Нижегородской» 

 

 

Положение о проведении регионального конкурса видеороликов среди детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом» 

в рамках трека «Вега.Спорт» 

регионального фестиваль «Таланты земли Нижегородской» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение о конкурсе видеороликов среди детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Сильные духом» (далее –Положение о 

Конкурсе) определяет цели и задачи, сроки проведения, состав участников Конкурса, 

требования к оформлению конкурсных материалов, критерии определения победителей и 

призеров Конкурса. 

Организатором конкурса является министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. Ответственным исполнителем по проведению 

Конкурса является Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец». 

Соисполнителем конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" 

 

2. Цели и задачи. 

Конкурс приурочен к Международному Дню Инвалидов, проводится с целью 

привлечения внимания образовательных организаций, общественных организаций и СМИ 

к проблемам доступности занятий физической культурой и спортом детей, имеющих 

различные формы инвалидности и ограниченные возможности здоровья (далее – дети с 

особыми образовательными потребностями). 

Основными задачами Конкурса являются: 

- активизация деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

работу с детьми, имеющими особые образовательные потребности; 

- формирование у детей, имеющими особые образовательные потребности, 

навыков здорового образа жизни посредством занятий доступными формами физической 

активности и адаптивным спортом. 

- привлечение детей, имеющих особые образовательные потребности, к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- развитие творческого потенциала детей, имеющих особые образовательные 

потребности, вовлечение их в работу с современными информационными технологиями; 

- расширение и использование различных форм наставничества и взаимодействия с 

детьми, имеющими особые образовательные потребности.  

 



3.Сроки проведения Конкурса 

Прием конкурсных материалов, осуществляется до 10 декабря 2020 года на адрес 

электронной почты otdelou@mail.ru.  

В период с 11 по 25 декабря Конкурсная комиссия оценивает конкурсные 

материалы и определяет победителей и призеров Конкурса. 

Итоги Конкурса и лучшие видеоролики до 28 декабря 2020 года будут размещены 

на сайте ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец», в группах социальных сетей ВК, инстаграм до 28 

декабря 2020года, и транслироваться на канале ННТВ, осуществляющим информационное 

сопровождение Конкурса. 

Контактное лицо по вопросам предоставления конкурсных материалов – Вяткина 

Анна Николаевна, начальник отдела организационно-массовой работы     ГБУ ДО ДЮЦ 

«Олимпиец», телефон 8(831)245-49-76, 8 9875394668. 

 

4.Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся образовательных организаций, в том 

числе организаций среднего профессионального образования, имеющие различные 

нозологические группы инвалидности и ОВЗ (не зависимо от возраста). 

 

5.Требования к оформлению видеоролика. 

Видеоролик может подготавливаться участником конкурса самостоятельно и (или) 

с привлечением наставника. В качестве наставника могут быть задействованы 

обучающиеся-одноклассники/одногруппники, педагоги, родители (законные 

представители), волонтеры и другие привлеченные помощники. 

Общими требованиями к видеоролику являются: 

- содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса; 

- длительность – не более 8 минут; 

- для создания ролика используется формат mp3,mp4; 

- контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку. 

Требования к содержанию видеоролика. 

Содержание видеоролика должно отражать следующие аспекты: 

- роль физической культуры и спорта в повседневной жизни учащегося;  

- участии в физкультурных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня; 

- достижения ребенка в процессе преодоления своего недуга (мотивирующие 

факторы, способы и пути решения проблем в различных жизненных ситуациях);  

-организация работы физкультурно-спортивной направленности в образовательном 

учреждении, участие преподавателей в спортивной жизни ребенка; 

- взгляд на адаптивную физическую культуру в современном мире (личностное 

видение проблемы и пути ее решения); 

 

Критерии оценки:  

При оценивании конкурсных видеороликов используется накопительная оценка, 

которая включает в себя систему баллов, учитывающую как содержательную, так и 

техническую оценку ролика. 

mailto:otdelou@mail.ru


Содержательная оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

- креативность (новизна, оригинальность, гибкость мышления) ролика; 

Техническая оценка роликов осуществляется по пятибальной системе по 

следующим критериям: 

- эстетичность представления материалов работы; 

- уровень владения специальными техническими средствами и приемами; 

 

6. Определение победителей и награждение 

Все участники Конкурса получают сертификат участника. Победители и призеры 

Конкурса награждаются памятными кубками и грамотами. 

Дополнительно будут учреждены призы от организаторов Конкурса. 

 

7.Авторские права. 

Участник Конкурса (его законный представитель) гарантируют, что направляемые 

работы для участия в Конкурсе не нарушают авторские права, иные права и законные 

интересы третьих лиц. Подача работ (видеороликов) на Конкурс участником (его 

законным представителем) свидетельствует о выражении участником (его законным 

представителем) согласия на дальнейшее использование данной работы организатором 

Конкурса. Участник Конкурса (его законный представитель) гарантируют, что ими было 

получено согласие всех третьих лиц, задействованных в видеоролике, на обнародование и 

дальнейшее использование работы.  

Все конкурсные работы, предоставленные участниками Конкурса, впоследствии 

могут быть безвозмездно использованы в некоммерческих социальных программах и 

других благотворительных проектах с указанием автора и ссылкой на его участие в 

Конкурсе. 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к положению  

о Региональном Фестивале  

«Таланты земли Нижегородской» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» 

среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций в рамках трека «Вега.Спорт»  

регионального фестиваля «Таланты земли Нижегородской» 

 

I. Основные положения 

Настоящее положение о проведении регионального этапа Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи-ГТО» среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций (далее – положение о Фестивале) определяет основные 

цели и задачи, этапы и сроки проведения, требования к участникам, условия их допуска и 

порядок заявок на участие, программу, порядок подведения итогов, условия 

финансирования и награждения победителей и призеров Фестиваля.  

Фестиваль проводится с целью популяризации комплекса ГТО, вовлечения 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

(далее – образовательные организации) в систематические занятия физической культурой 

и спортом и подготовку к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.  

 Задачи Фестиваля: 

 - демонстрация и пропаганда комплекса ГТО посредством внедрения новых форм 

спортивно-двигательной активности в повседневную жизнь и образовательный процесс 

обучающихся;  

- повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья обучающихся; - 

совершенствование деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, а также потребности в 

самоорганизации здорового образа жизни. 

Положение о Фестивале размещено на официальном сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец» в разделе «ВФСК ГТО». 

 

II. Этапы и сроки проведения 

Региональный Фестиваль проводится в три этапа:  

I этап (школьный) - с 09 по 15 ноября 2020 г., соревнования проводятся внутри 

образовательных организаций;  

II этап (муниципальный) - с 16 по 23 ноября 2020 г., соревнования проводятся в 

муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах Нижегородской 

области; 

III этап (региональный) – с 24 по 30 ноября 2020 г., соревнования проводятся среди 

победителей муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области; 

Всероссийские финальные онлайн-соревнования Фестиваля проводятся в два этапа: 

 заочный окружной этап – с 03 по 15 декабря 2020 г.  

 всероссийский этап – финальные онлайн-соревнования Фестиваля -                             

17 декабря 2020 года. 



 

III. Руководство проведением: 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Проведение I (школьного этапа) возлагается на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

Проведение II (муниципального) этапа возлагается на органы, осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской области. 

Проведение III (регионального) этапа возлагается на Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Нижегородской 

области «Олимпиец» (далее - ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец») и региональное отделение 

Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России» (далее – ОГФСО «Юность России).  

Проведение Всероссийских финальных онлайн-соревнований Фестиваля 

осуществляется под руководством ОГФСО «Юность России». 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования Фестиваля проводятся в двух номинациях: 

номинация 1 - команды общеобразовательных организаций (V ступень комплекса 

ГТО), возраст участников 16-17 лет; 

номинация 2 – команды профессиональных образовательных организаций (VI 

ступень комплекса ГТО), возраст участников 18- 19 лет. 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных организаций 

основной медицинской группы здоровья при наличии медицинского заключения врача в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. № 134н. 

Состав команды образовательной организации: 11 человек - 4 юноши, 4 девушки, 2 

запасных (1 юноша и 1 девушка), 1 тренер (учитель физической культуры/преподаватель 

физического воспитания). 

Допустимое изменение в составе команды может составить не более 2 участников 

из числа предварительно заявленного состава запасных. 

Возраст участников Фестиваля определяется в соответствии со ступенью 

комплекса ГТО на дату завершения финальных соревнований Фестиваля. 

К участию во всероссийском этапе Фестиваля не допускаются: 

- обучающиеся, не участвовавшие в двух (любых) этапах Фестиваля; 

- субъекты Российской Федерации, представившие заявку на участие позже 

установленного срока. 

Все участники команд субъектов Российской Федерации должны иметь единую 

спортивную форму. 

 

V. Программа фестиваля 

Обязательная спортивная программа онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» состоит из 3 

блоков комбинаций:  

1 блок (разминка) – выполнение комбинации основных базовых шагов и элементов 

фитнес-аэробики, сочетающихся с движениями рук (аэробно-координационный 

компонент); 



2 блок – упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств по 

сокращенному кругу (компонент силовой выносливости); 

3 блок (восстановление) – стретчинг (компонент развития гибкости). 

Видеоролики для подготовки к соревнованиям Фестиваля, которые содержат 

комбинации обязательных блоков упражнений и основных базовых элементов 

опубликованы на официальном сайте ОГФСО «Юность России»: www.sportunros.ru в 

разделе «Фестиваль «Трофи ГТО» (согласно номинациям). 

В дополнение к видеороликам на сайте ОГФСО «Юность России» размещено 

методическое пособие по подготовке и проведению онлайн-фестиваля «Трофи ГТО».  

Для участия в региональном этапе Фестиваля необходимо представить единый 

видеоролик с записью блоков упражнений обязательной спортивной программы 

Фестиваля. 

Последовательность выполнения упражнений и сочетание элементов, а также темп 

и музыкальное сопровождение обязательной программы представлены в обучающих 

видеороликах. 

Судьи-арбитры оценивают выполнение упражнений и элементов комбинаций 

каждого блока участниками команд по следующим критериям: 

- техника выполнения; 

- выносливость; 

- синхронность (а также одинаковую амплитуду движений); 

- артистизм (эмоциональная подача всех участников команды); 

- способность команды быстро воспроизводить за судьей-презентером упражнения 

и комбинации движений и элементов.  

 

VI. Условия подведения итогов 

На каждом из этапов судьи-арбитры оценивают представленные видеоролики 

командных выступлений, по которым определяются победитель и призеры в каждой 

номинации. Списки победителей и призеров, а также участников регионального этапа 

Фестиваля будут опубликованы и размещены на официальном сайте                                

ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» в разделе «ВФСК ГТО» не позднее 1 декабря 2020 г. 

Победители в каждой номинации смогут представлять Нижегородскую область на 

Всероссийских финальных онлайн-соревнованиях Фестиваля. 

 

VII. Награждение 

Победители и призеры III (регионального) этапа онлайн-фестиваля              «Трофи 

ГТО» по номинациям награждаются грамотами, командными кубками. Всем командам-

участникам регионального этапа Фестиваля вручаются сертификаты участников.  

 

VIII. Условия финансирования 

Финансовое обеспечение соревнований I (школьного) этапа осуществляется за счет 

средств образовательных организаций, II (муниципального) этапа - за счет средств 

бюджетов муниципальных образований. 

Региональное отделение ОГФСО «Юность России» обеспечивает финансирование 

регионального этапа Фестиваля. 

 

 

 



IX. Обеспечение безопасности участников  

и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил 

соответствующих видов спорта, включенным в программу Фестиваля. 

Количество лиц, сопровождающих несовершеннолетних участников 

всероссийского этапа Фестиваля, определяется направляющей стороной в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 30.03.1999 №-52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014 № 3). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

X. Страхование участников 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Страхование участников Фестиваля производится за счёт соответствующих средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

XI. Подача заявок на участие 

Пакет документов – заявка на участие в региональном этапе Фестиваля 

(Приложение № 2), отчет о проведении I - II этапов Фестиваля (Приложение № 3) 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных на 

каждого участника команды (Приложение № 4), согласие на обработку персональных 

данных участников команды 18-19 лет (Приложения № 5) направляются в срок до 23 

ноября 2020 года в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»» на адрес электронной почты: 

otdelou@mail.ru. 

Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

Дополнительную информацию по вопросам проведения этапов Фестиваля и 

предоставления отчетов о проведении можно получить в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец». 

Контактное лицо - Вяткина Анна Николаевна, начальник отдела организационно-

массовой работы, тел.:8(831)245-49-76. 

 

____________ 



  Приложение 1 

к положению по подготовке и 

проведения регионального этапа 

Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ГТО» 

 
ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди обучающихся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Нижегородской области) 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(адрес образовательной организации в соответствии с Уставом) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(сайт, адрес электронной почты общеобразовательной организации) 

 

№ п/п Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(юноши, 

девушки) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Период обучения в 

данной 

образовательной 

организации 

(№ и дата 

приказа о 

зачислении) 

Виза врача 

(допущен, подпись 

врача, дата, 

печать напротив 

каждого 

участника 

соревнований) 

1.     

2.     

- 8…     

Запасные:     

1.     

2.     

 

Допущено к региональному этапу Фестиваля ________________________ обучающихся. 
              (прописью) 

Врач         ______________________________ / _________________ 
  (ФИО)                        (подпись) 

     М.П. медицинского учреждения 

 

Руководитель делегации  

 (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

Руководитель органа Управления 

образования 

 

«____»______________2020 г.   Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 

 

Ф.И.О. и телефон исполнителя (полностью) __________________________________  



  Приложение 2 

к положению по подготовке и 

проведения регионального этапа 

Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ГТО» 

 
 

Отчет  

о проведении I - II этапов Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Номинация I этап II этап 

Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

Кол-во 

орг-ий 

Кол-во 

участн. 

1. Номинация 1 

 - команды 

общеобразовательных 

организаций, возраст 

участников 16-17 лет 

    

2. Номинация 2 

-команды 

профессиональных 

образовательных 

организаций, возраст 

участников 18- 19 лет 

Организации СПО присылают отчет о проведении I 

этапа в  ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель ___________________/____________________ 

ФИО (полностью)   подпись 

 

 

 

 

 

Руководитель органа  ___________________________ / __________________ 

управления образования ФИО (полностью)   подпись 

 

МП 

 

 

______________ 



  Приложение 3 

к положению по подготовке и 

проведения регионального этапа 

Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ГТО» 

 

 

Для участников 16-17 лет! 

 

В рабочую группу по организации 

проведению Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи ГТО»   

среди обучающихся 

общеобразовательных  

и профессиональных образовательных 

организаций  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,                    ,зарегистрированный(-ая) по 

адресу:                  _ 

                                                 , 

документ, удостоверяющий личность:              _

             _              

__________________________________________________________________  
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку Рабочей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных 

и данных моего ребёнка в связи с участием 

_____________________________________________________________________________ 

              
Ф.И.О. ребёнка 

во всероссийском этапе во всероссийском этапе Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ГТО», при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, 

принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых вышеперечисленным 

организациям на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

(свидетельство о рождении); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку Рабочей группой моих персональных данных и 

данных моего ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 



данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию 

видео-, моих фото-изображений с фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, в официальных группах организаторов Фестиваля, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах организаторов 

Фестиваля, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, персональных данных (в соответствии  

с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____» ___________2020 г.   

__________________________________ / __________________________________     
ФИО       подпись 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ___________2020 г.   

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 



  Приложение 4 

к положению по подготовке и 

проведения регионального этапа 

Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи ГТО» 

 

 

 

Для участников 18-19 лет! 

  

В рабочую группу по организации 

проведению Всероссийского онлайн-

фестиваля «Трофи ГТО»   

среди обучающихся 

общеобразовательных  

и профессиональных образовательных 

организаций  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,             , 

зарегистрированный (-ая) по адресу        

             , 

документ, удостоверяющий личность:        

             

              

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на 

обработку моих персональных данных в связи с участием во всероссийском этапе 

Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО», при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю Комитету ОГФСО «Юность России» и комиссии по допуску 

участников право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данным, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых вышеперечисленным 

организациям на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

(паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку Рабочей группой моих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 



этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, моих 

фото-изображений с фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, в официальных группах организаторов Фестиваля, созданных в социальных 

сетях в Интернете и на официальных сайтах организаторов Фестиваля, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, персональных данных (в соответствии  

с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____» ___________2020 г.   

__________________________________ / __________________________________     
ФИО       подпись 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

«____» ___________2020 г.   

__________________________________ / __________________________________     
ФИО       подпись 

 

 

 

 

________________ 

 


