
 
1. Общие положения 

 1.1. Окружной конкурс творческих работ «Технофест» (далее – Конкурс) проводится в 
рамках Года науки и технологии. 
 1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения Конкурса. 
 1.3.  Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 Сроки проведения Конкурса: сентябрь 2021 года – октябрь 2021 года. 
  

 2. Организаторы Конкурса 
 2.1. Инициаторы и организаторы Конкурса МБУК «Чебулинская МЦБ». Учредитель 
конкурса Управление культуры Чебулинского муниципального округа. 
  

3. Цель и задачи 
3.1. Основная цель Конкурса – выявление и развитие у детей и подростков творческих 

способностей. 
3.2. Задачи Конкурса: 

- развитие профессиональной компетентности работников библиотеки и 
стимулирование их деятельности; 
- популяризация технического творчества среди детей и подростков; 
- развитие творческого потенциала детей и подростков. 
 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашается команда, в которую входят библиотекарь и 2 

ребенка /подростка (далее Участники). 
4.2. Участники могут выставить на Конкурс одну работу. 
4.3. Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 

их заявке на участие в Конкурсе. 
4.4. Материалы, присланные участниками в ходе Конкурса, не рецензируются. 

Конфиденциальность и авторское право соблюдается. 
 

5. Условия и порядок участия Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 сентября заполнить заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lxHrL9YksfQIQdBPEKx4GPyj1a3eSOSjUKPzd
MMuGUJCSw/viewform?usp=sf_link.  

5.2 Привезти конкурсную работу до 11 октября по адресу: пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 
10 (МБУК «Чебулинская МЦБ). 
5.3.  К участию в Конкурсе не принимаются: 

- конкурсные работы, поступившие позднее 11 октября 2021 года; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lxHrL9YksfQIQdBPEKx4GPyj1a3eSOSjUKPzdMMuGUJCSw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1lxHrL9YksfQIQdBPEKx4GPyj1a3eSOSjUKPzdMMuGUJCSw/viewform?usp=sf_link


- конкурсные работы, оформленные с нарушениями требований данного Положения. 
5.4. Дополнительная информация: МБУК «Чебулинская МЦБ, ул. Мира, 10, пгт. Верх-

Чебула, тел. (38444) 2-10-93, координатор Конкурса – Корпушова Ольга Юрьевна. 
 

 
6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

6.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде изготовленного из 
подручного материала робота размером не менее 50 см. 
6.2 Конкурсная работа должна содержать описание: название работы, краткая 

характеристика (для чего нужен, что умеет делать, какими качествами обладает и т.д.). 
Описание оформляется на плотной бумаге размера А5. 

6.2. Участники должны публично презентовать свою работу.  
6.5. В презентации конкурсной работы: 

- должна участвовать вся команда; 
- можно использовать сценические костюмы, музыкальное сопровождение; 

6.6. Презентация конкурсной работы может быть в любой форме (стихотворной, 
танцевальной, сценической и т.д.) 
6.7. Презентация конкурсной работы не должна превышать пять минут. 
 

 
7.  Сроки проведения конкурса 

7.1. Прием конкурсных работ – с 1 сентября по 11 октября 2021 года. 
7.2.  Определение и награждение победителей – 21 октября 2021 года. 

 
8. Оценка работ и награждение победителей 

 8.1. Для подведения итогов создается жюри, состоящее из библиотекарей, работников 
культуры. 

8.2.  Победители Конкурса за самую лучшую презентацию робота будут определены 
по результатам оценки жюри. 

8.3. Поступившие на Конкурс работы оцениваются жюри по 10-балльной шкале по 
следующим критериям: 
- соответствие конкурсной работы целям и задачам Конкурса; 
- новизна и оригинальность работы; 
- творческий подход к презентации конкурсной работы. 
8.4 Победители Конкурса за самое лучшее изобретение будут определены 

голосованием пользователей библиотеки. 
8.5. Победители Конкурса за 1-е, 2-е, 3-е места награждаются дипломами и 

памятными призами. 
8.7. Участники Конкурса получают благодарственные письма. 

 
 
 



Приложение 1 
 

Согласие на обработку персональных данных  
несовершеннолетнего ребенка 

Я, 
_________________________________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г.  152-ФЗ « О 
персональных данных» (далее – « 152-ФЗ») даю согласие Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Чебулинская межпоселенческая центральная 
библиотека», расположенному по адресу: 652270, пгт. Верх-Чебула, ул. Мира, 10, свое 
согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
_______________________________________________________________________________________________________,     
                                                (ФИО ребенка)                   
законным представителем, которого я являюсь. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка для участия в областном конкурсе 
креативных идей художественных произведений «Синопсис». 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных 
выше, на осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, 
накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

 
                                                         Пользователь/законный представитель 
                                       _____________________________/_________________________ 
                                                               (ФИО)                               (подпись) 
 

 
 
 
 
 
 
 


