
 
 

Проект  
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе-выставке стендовых моделей 

 

1. Общие положения 

Областной конкурс-выставка стендовых моделей (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации государственной программы Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской области», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 12 октября 2012 года № 463-пп. 

Целями и задачами Конкурса являются: 

развитие мотивации и стимулирование интереса подростков и молодежи 

к техническому творчеству; 

развитие творческих способностей детей и молодежи, практических 

умений и навыков; 

привлечение внимания обучающихся к сферам авиации, космонавтики, 

воздухоплавания и связанных с ними профессиями; 

военно-патриотическое воспитание молодежи; 

популяризация стендового моделизма и обмен опытом между 

моделистами. 

2. Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются: 

министерство образования и науки Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Архангельской области.  

Возрастные категории участников: 

7-13 лет – младшая возрастная группа; 

14-18 лет – старшая возрастная группа. 
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4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс состоится 21 февраля (воскресенье) 2021 года (время открытия 

выставки – 11:00). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

флот (все масштабы, модели-копии из наборов); 

авиация (легендарные самолеты – победители Второй мировой войны); 

бронетехника (все масштабы, модели-копии из наборов); 

автотранспорт (все масштабы, модели-копии из наборов); 

диорамы (все масштабы). 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 8 по 13 февраля 2021 года 

направить в Оргкомитет на адрес электронной почты (org@pionerov.ru) 

следующие материалы: 

заявку, подписанную руководителем образовательной организации 

(Приложение № 1); 

согласие законного представителя на обработку персональных данных 

участника Конкурса (Приложение № 2); 

конкурсную работу. 

Участники, не направившие необходимые материалы в указанные сроки, 

допускаются к участию вне Конкурса. 

В день проведения мероприятия участники и сопровождающие лица 

предоставляют медицинский документ о состоянии здоровья, со сведениями 

о проведенных профилактических прививках в соответствии 

с «Национальным календарем профилактических прививок», утвержденным 

приказом Министерства Здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н 

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 

в том числе 2-кратной иммунизации против кори, справку об отсутствии 

контакта с инфекционными больными за 3 дня до начала поездки, результаты 

флюорографического обследования на лиц старше 14 лет; данные осмотра 

на педикулез на лиц младше 18 лет. 

Критерии оценки конкурсной работы: 

копийность и соблюдение масштаба; 

историческая достоверность; 

деталировка; 

объем работы и сложность; 

достоверность окраски. 

Работы, являющиеся победителями других конкурсов областного  

и всероссийского уровней, принимаются на выставку вне Конкурса. 
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5. Награждение победителей 

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории награждаются дипломами министерства образования              

и науки Архангельской области и памятными сувенирами.  

Руководители, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

награждаются благодарственными письмами министерства образования  

и науки Архангельской области.  

Всем участникам Конкурса вручается свидетельство участника.  

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут быть 

награждены специальными дипломами. 

 

6. Финансирование Конкурса 

 

Расходы по организации и проведению Конкурса, награждению 

участников осуществляются за счет средств областного бюджета. 

 

7. Контактная информация 

 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной 

Двины, д.73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 77, 4 этаж.  

 Координатор Конкурса: Газеева Инна Маратовна, педагог – 

организатор ГБОУ «ДДЮТ», тел. (8182) 28-77-73, e-mail: org@pionerov.ru. 

____________ 

 

 

  



 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

З А Я В К А  

на участие в областном конкурсе-выставке стендовых моделей 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 участника 

 

Возраст участника  

(количество полных лет и дата 

рождения) 

 

Муниципальное образование  

Наименование работы  

Номинация  

Наименование образовательной 

организации  

(полное и сокращенное наименование) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 

должность (в соответствии с записью в 

трудовой книжке) 

 

Контактная информация руководителя 

(телефон, e-mail) 

 

 

Руководитель ОО___________________/________________     

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
1
 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.  

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 

 

3. Цель обработки персональных данных: участие в областном конкурсе – выставке  

стендовых моделей,  определение и награждение призеров Конкурса, размещение 

результатов, фото - и видеоматериалов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте Министерства образования и науки Архангельской области 

(www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:  

Фамилия, Имя; возраст, сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, название номинации, итоги участия 

в Конкурсе. 

 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых 

дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с 

использованием средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным 

способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2020 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

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

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________ 

                                                                                               Подпись 

 

 

                                                           
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке 

и попечительстве». 

http://www.arkh-edu.ru/

