Дорогие друзья!
Центр технологической поддержки образования Института Пушкина приглашает
обучающихся столичной системы образования принять участие в первом этапе открытого
городского конкурса научно-технических проектов школьников «Инженерный старт-2021»
(далее – Конкурс) на создание лучшего технологического проекта.
Номинации Конкурса:
1. Владение технологией.
Принимаются работы, выполненные на оборудовании цифрового производства,
демонстрирующие высокий уровень владения оборудованием (3D принтер, станки с ЧПУ,
плоттер, конструктор и т.д.). Форма представления проектов - физический объект, модель,
конструкция, прибор.
2. Наука, технология, искусство (Science-Art-Technology).
Принимаются научно-технологические проекты с высокой эстетической составляющей.
3. Проектирование.
Принимаются работы, представляющие собой разработку проекта на базе оригинальной
технической идеи автора.
Конкурс проходит для двух возрастных категорий школьников:
• обучающиеся 5-7 классов;
• обучающиеся 8-11 классов.
Конкурсная документация
Для участия в Конкурсе необходимо до 29 октября 2021 года предоставить в Конкурсную
комиссию следующий пакет документов:
• Заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1)
• Сканированную копию подписанного согласия на обработку персональных данных* (см.
Приложение 2). Оригинал согласия передается в день проведения Конкурса
организаторам.
• Презентацию проекта по шаблону в формате ppt. (Приложение 3)
Конкурсную документацию необходимо выслать на электронный адрес ctpo@pushkin.institute –
с указанием в теме письма «Инженерный старт».
Публичная защита проектов, подведение итогов и награждение победителей первого этапа
Конкурса «Инженерный старт-2021» состоится 03 ноября 2021 г. в очном и онлайн форматах.
Адрес Института Пушкина: ул. Академика Волгина, 6.
По итогам Конкурса победителям и руководителям лучших ученических проектов будут вручены
призы и грамоты ЦТПО Института Пушкина.
Победители первого этапа Конкурса получат возможность принять участие в финальном этапе
открытого городского конкурса научно-технических проектов школьников «Инженерный старт2021», который состоится 27 ноября 2021 года.
Конкурс проводится в рамках деятельности ЦТПО Института Пушкина при поддержке
Департамента
образования
и
науки
города
Москвы

Приложение 1
ЦТПО Института Пушкина – 2021
Заявка на участие в конкурсе
Инженерный старт - 2021
Фамилия, имя, отчество
Школа
Класс
Электронный адрес
Телефон
Название конкурсной работы
ФИО, электронный адрес, телефон учителя,
курирующего конкурс
Описание конкурсной работы
(не более 1000 символов)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва «___» _______________ 2021 г.
Субъект персональных данных
_____________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________________________серия ________№__________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
или законный представитель несовершеннолетнего лица - Субъекта персональных данных несовершеннолетнего лица,
_____________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

____________________________________серия ________№__________________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу___________________________________________________________ ,
выступая от имени и в интересах несовершеннолетнего лица - Субъекта персональных данных
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего лица полностью)

настоящим дает согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего
образования
«Государственный
институт
русского
языка
им. А.С.Пушкина» (именуемому в дальнейшем «Институт») на обработку персональных данных,
предоставленных Субъектом (законным представитель лица, не достигшего совершеннолетия) для целей
Института в области научно-образовательной деятельности.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», ИНН 7728051927, адрес: Россия, 117485,
Москва, ул. Академика Волгина, дом 6.
Со следующей целью обработки персональных данных:
Регистрация на мероприятии, проводимом Институтом, составление базы участников мероприятия,
оформление документов участника.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных: Фамилия; имя; отчество; место работы (учебы); номер контактного телефона; адрес электронной
почты.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора (если обработка будет поручена такому лицу):
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
блокирование, удаление персональных данных.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом:

Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем письменного
обращения к оператору.
Субъект персональных данных (законный представитель лица, не достигшего совершеннолетия)
уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных (законным представителем
лица, не достигшего совершеннолетия) согласия на обработку персональных данных, оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных (законного
представителя лица, не достигшего совершеннолетия) в соответствии с частью второй статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных (законного представителя лица, не достигшего
совершеннолетия):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

