
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении регионального фестиваля научно-технического творчества 

«Мастер IT-2022» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения, содержание, 

требования к участникам регионального фестиваля научно-технического творчества 

«Мастер IT- 2022» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль направлен на создание условий для реализации интеллектуального и 

творческого потенциала личности обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области. 

1.3. Организатор Фестиваля – Комитет образования и науки Курской области, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №60 им. героев Курской битвы» (Центр цифрового 

образования детей «IT-куб»).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Целью проведения Фестиваля является активизация творческой деятельности 

обучающихся, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, развитие 

их компетенций в области информационных технологий, укрепление взаимодействия 

образовательных организаций, в целях профессиональной ориентации подрастающего 

поколения в IT-отрасли. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для выявления и поддержки способностей к самообразованию 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области; 

- обмен опытом в области вовлечения школьников и студентов в исследовательскую 

деятельность; 

- активизация творческой, познавательной, учебной и проектной деятельности 

обучающихся, создание необходимых условий для поддержки талантливых детей и 

молодежи в области информационных технологий. 

 

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

3.1. Руководство Фестивалем осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- принимает решение о порядке проведения Фестиваля; 

- определяет условия, сроки, этапы и место проведения Фестиваля; 

- осуществляет методическую поддержку и информационно-организационное 

сопровождение; 

- утверждает список участников-команд с учётом возрастных групп и направленности 

проектов; 



- формирует состав жюри Фестиваля, программу проведения, список победителей и 

призеров финала Фестиваля.  

4. МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

В рамках Фестиваля планируется проведение следующих конкурсных мероприятий: 

4.1 Соревнование «Мастер-РОБО». 

4.2 Конкурс «Мастер IT-проектов». 

4.3 Хакатон «Мастер - сайт». 

4.4 Турнир «Шахматный БАТЛ». 

4.5 Порядок и условия проведения каждого конкурсного мероприятия определены в 

регламентах, которые высылаются участникам после регистрации на конкурсные 

мероприятия. Приложения к Положению о проведении фестиваля «Мастер IT - 2022».  

 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1 В Фестивале могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций 

всех видов и типов г. Курска и Курской области. 

5.2 Возраст участников Фестиваля: 7-18 лет. 

5.3 На Фестиваль принимаются индивидуальные или коллективные работы (проекты). 

5.4 Форма участия – заочная, очная, индивидуальная, командная (от 1 до 4 обучающихся); 

5.5 Оргкомитет Фестиваля гарантирует использование личных данных участников в целях 

проведения Фестиваля и обязуется не передавать их третьим лицам. 

5.6 В случае изменения состава команд, ее наставников или их адресов, необходимо 

своевременно информировать оргкомитет Фестиваля о произошедших изменениях. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1.Фестиваль включает два блока: конкурсный и образовательный.  

6.2.  Всем участникам Фестиваля в обязательном порядке необходимо подать заявку 

через систему АИС «Навигатор дополнительного образования детей Курской 

области» по ссылке https://xn--46-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/activity/839/?date=2022-05-12 в срок до 20 мая 2022г. 

6.3.  Конкурсный блок проводится 24 мая 2022 года в 15.00 (г. Курск, пр. Победы, 16) по 

результатам отборочного этапа. Программа проведения высылается участникам по 

заявкам и итогам заочного этапа. 

6.4. Образовательный блок будет проходить 24 мая 2022 года (г. Курск, пр. Победы, 16). 

Данный блок включает проведение мастер-классов по направлениям работы Центра 

цифрового образования детей «IT-куб». Программа проведения высылается участникам 

после подачи заявки через систему АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Курской области». 

6.5. Контрольные сроки Фестиваля:  

- с 11 по 20 мая 2022 г. – регистрация участников и направление работ на заочный этап 

(заявка в электронном виде и конкурсные работы высылаются по адресу: 

itcube46@gmail.com). Команды без предварительной заявки к участию в Фестивале не 

допускаются. 

- 24 мая 2022 г. – очный конкурсный этап. Все участники очного этапа представляют 

оригиналы всех документов (заявка, подписанная руководителем образовательной 

организации и заверенная печатью организации; согласия на обработку персональных 

данных –  приложения 2-4 к настоящему Положению). 

- 24 мая 2022 г. – очный образовательный этап.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1 Все участники Фестиваля получают электронные сертификаты. Участники, являющиеся 

победителями конкурсных мероприятий, награждаются дипломами. 

7.2 Учителям, наставникам, подготовившим победителей Фестиваля, вручаются 

благодарственные письма. 

 

https://р46.навигатор.дети/activity/839/?date=2022-05-12
https://р46.навигатор.дети/activity/839/?date=2022-05-12
mailto:itcube46@gmail.com


 

8 ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1 Участники Фестиваля представляют Центру право: 

- на публичное использование лучших работ (проектов), направленных на Фестиваль и их 

демонстрацию в информационных, презентационных и прочих целях, с целью 

распространения перспективных и инновационных концепций, идей и проектов; 

-обработку своих персональных данных. 

8. 2. Организаторы имеют право производить фотосъемку всех работ, предоставленных на 

Фестиваль, а затем использовать фотоматериалы и другие материалы в информационных и 

образовательных целях: публикация в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

8.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Фестиваля, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

 

9 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться в оргкомитет по 

адресу: г. Курск, пр-т Победы, 16, «IT-куб»; 

Телефон: Давренова Елена Владимировна, заместитель директора по УВР, 8-920-266-34-31, 

Центр цифрового образования детей «IT-куб»; Ленчик Анастасия Владимировна, менеджер 

по управлению проектами, 8-910-271-50-59, Центр цифрового образования детей «IT-куб». 

  



Состав  жюри Фестиваля: 

 

1 Давренова Елена Владимировна-- заместитель директора по УВР МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Курска, руководитель 

центра цифрового образования детей «IТ- куб»; 

2 Грабина Дарья Игоревна – педагог ДО, детский технопарк «Кванториум»; 

3 Степанова Ирина Владимировна - педагог ДО, центр цифрового 

образования детей «IТ- куб»; 

4 Борисова Мария Валерьевна - педагог ДО, центр цифрового образования 

детей «IТ- куб»; 

5 Абрамов Анатолий Петрович - педагог ДО, центр цифрового образования 

детей «IТ- куб»; 

6 Власова Ольга Вячеславна - педагог ДО, центр цифрового образования 

детей «IТ- куб»; 

7 Белоус Екатерина Сергеевна – учитель информатики, МБОУ «СОШ № 

62»; 

8 Александр Леонидович – педагог ДО, региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей «Успех»; 

9 Гвоздев Роман Сергеевич - педагог ДО, центр цифрового образования 

детей «IТ- куб». 

 
 

  



 

Приложение №1 

к Положению о проведении фестиваля 

«Мастер IT-2022» 

 

Регламент и требования к проведению конкурсных мероприятий 

 

I. Соревнование «Мастер-РОБО» (далее Соревнование) 

1.1. Регламент и техническое задание по конкурсному мероприятию 

Соревнование будет направлено команде по факту наличия заявки. 

1.2. Возрастные группы Соревнования: с 1-го по 4-й класс.  

- Номинация Соревнования: Шорт-Трек Эстафета. 

1.3. Порядок проведения: 

1.3.1. Команды на соревнования приходят с готовым (собранным) роботом.  

1.3.2. Команды должны поместить робота в инспекционную область перед началом 

соревнования (попытки) в каждой из номинаций. После подтверждения судьи, что робот 

соответствует всем требованиям, соревнования (попытка) могут быть начаты. До 

завершения данного конкретного вида соревнований (попытки) команде запрещено 

изменять конструкцию своего робота.  

1.3.3. Оператором называется член команды, которому поручено включать и 

останавливать робота во время попытки. Во время попытки только оператору 

соревнующейся команды разрешено находиться на территории возле игрового поля. 

1.3.4. Во время тренировок команда может вносить изменения в программу блока 

управления, причем должна делать это самостоятельно, без помощи руководителя 

(тренера). Между попытками можно менять источники питания.  

1.3.5. Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья 

даст 3 минуты на устранение нарушения. Однако если нарушение не будет устранено в 

течение этого времени, команда не сможет участвовать в состязании. 

1.3.6. До окончания попытки робот должен быть полностью автономным. После 

размещения на игровом поле и запуске робота не допускается никакого дистанционного 

управления, перемещения и иной помощи. Функция Bluetooth должна быть отключена. 

Данный пункт не распространяется на соревнования, в которых предусмотрено 

дистанционное управление роботом (данные требования устанавливаются регламентами 

соревнований). 

1.4 Требования к роботам: 

1.4.1 Размер робота до начала этапа не более 250х250х250 мм. Во время попытки 

робот может менять свои размеры, но исключительно без вмешательства человека 

(регламентами конкретных соревнований данные требования могут быть изменены или 

отменены). Команды должны использовать в своих роботах только официальные детали 

LEGO, VEX и др. Не допускается использование деталей, модифицированных любым 

способом. При сборке роботов не допускается использование винтов, клея или липкой 

ленты для скрепления любых деталей. Роботы, не соответствующие этим требованиям, 

будут дисквалифицированы. 

1.4.2 Программное обеспечение – любое. 

1.5 Судейство 

1.5.1 Организаторы оставляют за собой право вносить в правила состязаний 

обоснованные изменения. 

1.5.2 Контроль и подведение итогов осуществляется судейской коллегией в 

соответствии с приведенными правилами. 

1.5.3 Судьи обладают всеми полномочиями на протяжении всех состязаний; все 

участники должны подчиняться их решениям. 

1.6 Требования к команде 

1.6.1 В день соревнований команда должна иметь портативный компьютер, 

сетевой фильтр и все необходимые материалы для соревнований, такие как: роботы, 



носитель с программами для роботов, запас необходимых деталей и компонентов, запасные 

батарейки или аккумуляторы и т.д. 

1.6.2 Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота 

своей команды или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство 

ведет к немедленной дисквалификации. 

1.7 Определение победителей Соревнования. 

1.7.1 По результатам каждой попытки Соревнования выстраивается рейтинг 

команд. Победители определяются в каждой возрастной номинации по лучшей из двух 

попыток. Победителями считаются команды, набравшие наибольшее количество баллов за 

наименьшее время.  

1.7.2 Победителем общекомандного зачета Соревнования считается команда, 

набравшая наибольшее количество 1 мест в рейтингах всех попыток. При равном 

количестве 1-х мест учитываются количества 2-х и 3-х мест в рейтингах. 

1.7.3 Победителям и призерам Соревнования и в общем командном зачёте, 

вручаются грамоты ЦЦО IT-куб. Оргкомитет оставляет за собой право на введение 

дополнительных поощрений. 

 

II. Конкурс «Мастер IT-проектов». 

Конкурс «Мастер IT-проектов» включает в себя два отдельных конкурса: конкурс 

проектов «Программирование в среде Scratch», конкурс 3D графики «3D-моделирование. 

День Победы!». 

 

1. Конкурс проектов «Программирование в среде Scratch» 

1.1 Возрастные группы Конкурса: 1-я группа – с 1-го по 4-й класс; 2-я группа – с 5-

го по 7-й класс. Допускается только индивидуальное участие. 

1.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (13 мая 2022 – 20 мая 2022 г.) - заочный (отборочный); 

Второй этап: (24 мая 2022) – очный. 

1.3. Конкур проводится по номинациям: 

- номинация «Мой мир»; 

- номинация «Знайки»;  

- номинация «Игры». 

1.4. Требования к работам: 

1.4.1 Работа, участвующая в номинации «Мой мир» представляет собой 

анимированную историю – проект, выполненный в среде программирования Scratch. 

Участник выбирает из окружающего мира объект наблюдения или исследования, 

придумывает занимательный сюжет и рассказывает анимированную историю. Темы могут 

быть разными, например, моя семья, мои игрушки, мой питомец, моя малая родина, мои 

друзья и т.д. 

1.4.2 Работа, участвующая в номинации «Знайки» представляет собой 

компьютерную игру-викторину – проект, выполненный в среде программирования Scratch. 

Участник выбирает одну из предметных/межпредметных областей: "Математика", 

"История", "Робототехника" и т.д., придумывает обучающий сюжет, создает персонажи, 

выполняющие роль ведущих викторины, составляет разные типы вопросов, программирует 

счетчик правильных/неправильных ответов. 

1.4.3 Работа, участвующая в номинации «Игры» представляет собой компьютерную 

игру – проект, выполненный в среде программирования Scratch. Участник может придумать 

новую игру или взять за основу сюжеты известных компьютерных игр. Игра должна 

представлять собой законченный проект, понятный новичку. Игра должна иметь минимум 

три части: начало, игровой период, завершение игры. 

1.4.4. В номинациях оценивается: 

- оригинальность идеи и содержания проекта; 

- соответствие заявленной номинации; 



-отсутствие ошибок в программе; 

- качество исполнения; 

- творческий подход; 

- сложность проекта; 

- качество алгоритма 

1.5. Подведение итогов осуществляется в ходе очного этапа. 

1.6. Для участия в Конкурсе в срок до 15 мая 2022 г. участники в оргкомитет 

направляют в электронном варианте заявку и проект по е-mail: itcube46@gmail.com с 

пометкой "Программирование в среде Scratch". 

 

2. Конкурс 3D графики «3D-моделирование. День Победы!»  

2.1. Возраст участников – от 10 до 16 лет. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап (13 мая 2022 – 20 мая 2022 г.) - заочный (отборочный); 

Второй этап: (24 мая 2022) – очный. 

2.3. В рамках соревнования участникам предлагается разработать 3D модель, 

связанную с Великой отечественной войной и Днем Победы (военная техника, символика, 

открытки, оружие, достопримечательностей и т.д.)  

Минимальное количество моделей - 1. За каждую дополнительно созданную 3D 

модель (помимо обязательной), участник получит дополнительные баллы.    

 Модели должны отличаться друг от друга и соответствовать тематике конкурса.      

3D модели должны быть разработаны с использованием  ПО: «Blender». Работы 

принимаются в формате .blend, .fbx.  

Решающее значение при оценивании будет иметь сложность модели, а также 

сложность входящих в её состав элементов.  

Презентация проекта должна быть выполнена в электронном виде и оформлена в 

программе «Microsoft Power Point», включать в себя титульный слайд (1 слайд), 

использованного для создания 3D-модели, скриншоты рабочего процесса с комментариями, 

показывающими процесс создания 3D-модели и т.д. 

2.4. Критерии оценивания представленных работ 

№ Наименование критерия Количество баллов 

1 Сложность 3D-модели 40 

2 Сложность входящих в 3D-модель деталей или 

элементов 

20 

3 Оригинальность решения 20 

4 Правильность оформления и полнота описания 

проекта (презентация) 

10 

5 Соответствие заявленной тематике задания 10 

 

2.5. Подведение итогов осуществляется в ходе очного этапа. 

2.6. Для участия в Конкурсе в срок до 20 мая 2022 г. участники в оргкомитет 

направляют в электронном варианте заявку и проект по е-mail: itcube46@gmail.com с 

пометкой "3D-моделирование. День Победы!". 

 

III. Хакатон «Мастер - сайт» 

3.1 Возрастная группа – с 6-го по 11-й класс (1-2 курс профессиональных 

образовательных организаций – колледжей, техникумов - не старше 18 лет); 

3.2. Состав команды от 2 до 4 человек; 

3.3. Участие в Хакатоне предполагает разработку небольшого сайта при помощи 

языка гипертекстовой разметки HTML и языка таблиц стилей CSS без применения средств 

динамической генерации страниц. 

3.4. Время выполнения задания – 90 минут. 

mailto:itcube46@gmail.com
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3.5. Организаторами будет предоставлена возможность использования редакторов 

кода SublimeText, GoogleChrome, Visual Studio Code и графических редакторов Figma, 

Zeplin, Paint. 

3.6. Тема приложения – «Верстка сайта по предоставленному техническому 

заданию». Команды могут использовать любые информационные материалы, находящиеся 

в свободном доступе. 

3.7. Командам необходимо: 

- придумать и сверстать сайт по предоставленному техническому заданию. 

- обеспечить корректную работу сайта при запуске в режиме файлового ресурса (без 

применения WEB-сервера). Проект должен запускаться на компьютере разработчика и 

функционировать без ошибок и сбоев.  

3.8 Критерии оценивания: 

- соответствие фактической функциональности сайта техническому заданию. 

- качество программного кода: валидность (соответствие W3C), семантичность 

(отделение содержания от оформления, структурированность, смысловое использование 

тегов). 

3.9. При равенстве баллов преимущество будет иметь команда, затратившая на 

разработку меньшее количество времени. 

 

IV Турнир «Шахматный БАТЛ» 

4.1 Возрастная группа – дети (с 1-го по 4-й класс) и взрослые; 

4.2. Состав команды 1 ребенок и 1 взрослый (родственник ребенка); 

4.3. Турнир проводится 24 мая по правилам вида спорта «Шахматы»; 

4.4. Для участия в Турнире в срок до 20 мая 2022 г. участники направляют в 

оргкомитет в электронном варианте заявку по е-mail: itcube46@gmail.comс пометкой 

"Шахматный БАТЛ".  
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Приложение №2 

к Положению о проведении Фестиваля  

 «Мастер IT- 2022» 

 

1. Заявка на участие в соревновании «Мастер-РОБО»  

Наименование номинации 

соревнования 

 

Количество участников в команде  

Наименование команды  

Данные участника команды 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные участника команды 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные педагога, подготовившего команду 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

Занимаемая должность 

(полностью) 

 

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные образовательной организации 

Район  

Наименование образовательной 

организации (кратко) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

  



2. Заявка на участие в конкурсе «Мастер IT-проектов» 

Название конкурса  

Наименование номинации  

Название работы  

Данные конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Почтовый адрес (с индексом)  

Данные педагога, подготовившего конкурсанта 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

Занимаемая должность 

(полностью) 

 

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные образовательной организации 

Наименование согласно уставу  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

  



3. Заявка на участие в Хакатоне «Мастер-сайт»  

Количество участников в команде  

Наименование команды  

Данные участника команды 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные участника команды 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные педагога, подготовившего команду 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

Занимаемая должность 

(полностью) 

 

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные образовательной организации 

Район  

Наименование образовательной 

организации (кратко) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

  



4. Заявка на участие в турнире «Шахматный БАТЛ» 

Наименование команды  

Данные участника команды (ребенка) 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

Класс  

Данные участника команды (взрослый) 

Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Степень родства  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Данные образовательной организации 

Район  

Наименование образовательной 

организации (кратко) 

 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

 

  



Приложение №3 

к положению о региональном фестивале  

по информационным технологиям среди  

обучающихся Курской области  

«Мастер IT- 2022» 
 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника регионального фестиваля по информационным технологиям среди 

обучающихся Курской области «Мастер IT- 2022» 
 

Я,___________________________________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________________________________________ 

серия_________номер__________, выдан:_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

на основании 
____________________________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей  

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия номер_________, 

выдан:_______________________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю свое согласие на: 

- предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) оператору списка 

победителей и призеров регионального фестиваля по информационным технологиям среди обучающихся 
Курской области «Мастер IT-  2022» (далее – Фестиваль) Центра цифрового образования «IT-куб» (далее – 

IT-куб), который является структурным подразделением в составе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской битвы»; 

- ознакомление с Положением о проведении Фестиваля, утверждённого приказом Центра цифрового 

образования «IT-куб»; от________________г. № ______. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 

проведения, подведения итогов Фестиваля.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

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

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 
блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного): 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия 

(в том числе сканированная копия работы) в Фестивале, (e-mail, контактный телефон). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в Комитет 

образования и науки Курской области или другую организацию, которой Министерством образования и науки 

Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, 

название и номер школы, класс, результат участия в Фестивале могут быть размещены в сети «Интернет». 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания 

до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Центра цифрового образования 

«IT-куб». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата 

рождения, школа, класс, результат участия в Конкурсе, сканированная копия работы» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 

 

«_____»_________ 2022 г.   /  

 Подпись  Расшифровка 



Приложение №4 

к положению о региональном фестивале  

по информационным технологиям среди  

обучающихся Курской области  

«Мастер IT- 2022» 

 
Согласие на обработку персональных данных участника регионального фестиваля по 

информационным технологиям среди обучающихся Курской области «Мастер IT-2022»  
Я,__________________________________________________________________________________, 

ФИО участника полностью 

проживающий по адресу_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

паспорт: 

серия_________номер__________, выдан:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия_________ номер__________, выдан:______         , 
настоящим подтверждаю свое согласие на: 

- предоставление и обработку моих персональных данных оператору списка победителей и 

призеров регионального фестиваля по информационным технологиям среди обучающихся Курской 
области «Мастер IT-2022» (далее – Фестиваль) Центра цифрового образования «IT-куб» (далее – IT-

куб), который является структурным подразделением в составе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. героев Курской 
битвы»; 

- ознакомление с Положением о проведении Фестиваля, утверждённого приказом Центра 

цифрового образования «IT-куб»; от________________г. № ______. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 
подведения итогов Фестиваля.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, 

обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат участия (в 

том числе сканированная копия работы) в Фестивале, (e-mail, контактный телефон). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше мои сведения могут быть переданы в Комитет образования и 

науки Курской области или другую организацию, которой Министерством образования и науки 
Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие мои сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 

школы, класс, результат участия в Фестивале могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению 

в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Центра цифрового 
образования «IT-куб». Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в Конкурсе, сканированная копия 

работы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 
обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

 

«_____»_________ 2022 г.  

  

/ 

 

 Подпись  Расшифровка 
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