
 

 
Руководителям органов исполнительной  

власти субъектов Российской Федерации 
 

Руководителям учреждений дополнительного 
образования технической направленности 

 
   
 

 
 
 

Письмо-Вызов 
 

В соответствии с положением и регламентом мероприятий Федерального 
центра технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» в 
г. Ростов-на-Дону на базе Областного центра технического творчества 
учащихся в период с 28 июня по 01 июля 2017 года проводится Всероссийский 
конкурс юных изобретателей и рационализаторов (далее-Конкурс). На конкурс 
приглашаются учащиеся следующих возрастных групп: 

-  младшая возрастная группа -11-13 лет; 
-  старшая возрастная группа - 14-18 лет. 

 
Программа Конкурса состоит из 3-х частей:   

 
- Проектная работа может быть выполнена в виде исследовательской 

работы, презентации, видеофильма и должна содержать информацию об идеи и 
практической значимости изготовленного продукта. Проектная часть работы не 
должна превышать 5 печатных страниц; приложение - не более 5 страниц. 

- Практическая часть – состоит из представления и защиты 
изготовленного проекта участников Конкурса. 

 работы оцениваются по 5-балльной системе. Максимальное количество - 35 
баллов. 

- Патентная часть – состоит из представления участником оригиналов 
или заверенные копии патентов на изобретение или полезную модель. 

В Конкурсе учитывается не более трёх патентов. Наличие у участника 
патента добавляет 7 баллов за российский, 10 баллов за международный патент. 
Максимальное количество - 30 баллов. 

Максимальная сумма баллов по итогам участия в олимпиаде - 100 баллов. 
Каждый участник имеет право выступать в одной, двух или трёх частях 

Конкурса. Личное первенство определяется по сумме баллов, набранных 
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участником в каждой части Конкурса. 
 
Руководителем делегации от образовательной организации может быть 

лицо не моложе 21 года. Руководителям делегации при себе необходимо  
- иметь паспорт; 
- оригинал заявки на участие в конкурсе (приложение 1); 
Документы на детей-участников Конкурса: паспорт или свидетельство о 

рождении и их копии. 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 
 
Предварительные заявки на участие в Конкурсе направляются не 

позднее 10 июня 2017 года на электронный адрес: untehdon@yandex.ru 
Участникам необходимо предварительно сообщить, когда и каким видом 
транспорта (№ рейса, поезда, вагона, автобуса, количество) прибудет 
делегация (встреча будет организована в г. Ростов-на-Дону).  
 

По всем возникающим вопросам обращаться по телефону 8(863) 253-54-
77 к Путилиной Виктории Сергеевне. 

 
Расходы на питание, проживание, проезд, осуществляется 

командирующей организацией. 
Ориентировочная стоимость проживания составит 400-550 рублей в 

сутки на человека. 
            Ориентировочная стоимость трехразового питания составит 500 рублей. 

При регистрации оплачивается организационный взнос на каждого члена 
делегации в размере 700 рублей. Регистрация участников конкурса проходит 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67. 

Организация рабочих мест, работа экспертной группы, проведение 
мастер-классов, организация досуга проводится за счет организационного 
взноса. 

 
 
 
С уважением 
директор                                                                                         Коц А.А. 
 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе юных изобретателей и рационализаторов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Субъект Российской Федерации  

Название мероприятия (конкурса, 
олимпиады) 

 

Номинация  

Название работы  

Данные конкурсанта 
Фамилия, имя, отчество конкурсанта 
(полностью) 

 

Число, месяц, год рождения  

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 
 

Подпись руководителя 
образовательной организации 

 

Печать организации  



Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ____________________________________________________________ (ФИО), 
проживающий по адресу  _______________________________________________________________ , Паспорт № 
 ________________________  выдан (кем и когда)  _______________________________________________________  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса 
РФ1. 
 

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО РО ОЦТТУ  _____________________  персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка  ______________________________ , относящихся к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: 
данные свидетельства о рождении, паспортные данные включая дату выдачи и код подразделения, адрес 
проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, название конкурсных работ ребенка 
и итоги участия в мероприятиях, реквизиты банковского счета ребенка, адрес электронной почты, телефон, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих 
целях: 

обеспечение организации и проведения Всероссийского конкурса юных изобретателей и 
рационализаторов; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБУ ДО РО ОЦТТУ следующих 

действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Данным заявлением 
разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, место учебы, занятое место в мероприятиях, город проживания. Данные могут 
предоставляться в Министерство образования и науки РФ. 

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

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 
№152- ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ ДО РО 
ОЦТТУ или до отзыва данного Согласия.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 
законным представителем которого являюсь. 
Дата: . .                                  г. 
Подпись: _______________________ ( _____________________ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 


