
 



ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
Городская техническая олимпиада «Эрудит» (далее Олимпиада) проводится в два этапа, на 

личное первенство среди детей школьного возраста и является отборочным этапом областной 

технической олимпиады, которая проходит в рамках национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» в г. Новокузнецке. К участию в Олимпиаде 

приглашаются учащиеся общего и дополнительного образования.  
Положение, технические задания для заочного этапа, дополнительная информация о проведении 

олимпиады будут размещены на сайте МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества города Кемерово» (далее МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») -gcdtt.ucoz.ru  
Городская техническая олимпиада проводится с целью:  

• активизации и стимулирования познавательной активности детей в области науки, техники и 
технического творчества.  
Задачи:  
• выявить технически одарённых учащихся, обладающих высоким уровнем знаний, умений, 

навыков и системного мышления в области научно-технического творчества; 

 

• расширить контакты для совместной работы с образовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования г. Кемерово;  
• провести отбор участников областной технической олимпиады от г. Кемерово  
ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Общее руководство Олимпиадой осуществляет управление образования администрации 

города Кемерово, организует и проводит Олимпиаду муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Городской центр детского (юношеского) технического 

творчества города Кемерово». 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
Городская техническая олимпиада «Эрудит» проводится в два этапа: 

 I этап –заочный

 II этап - очный. 
I этап проходит в образовательных организациях (далее ОО) в удобное для каждого 

учреждения время, до 10 декабря 2018 года.  
Отборочные этапы, проводятся в ОО общего и дополнительного образования в 4 возрастных 

группах: 

 3-4 класс

 5-6 классов

 7-8 классов

 9-10 классов.

Администрация ОО назначает ответственного за проведение данного этапа, 
формирует жюри и отбирает учащихся в каждой возрастной группе для участия во II 

городском, очном отборочном этапе. 

В каждой возрастной группе ОО вправе заявить не более 2 участников,  
прошедших отборочный этап в своем учреждении и своевременно включенных в заявку, 
направленную в адрес оргкомитета Олимпиады.  

II этап – очный, отборочный проводится 20-21 декабря на базе МБОУ ДО 
«ГЦД(Ю)ТТ» по адресу: бульвар Строителей, 31-А.  

Открытие Олимпиады во всех группах  в 11 часов: 

 20 декабря 2018 года - 3- 4, 5-6 классы.

 21 декабря 2018 года - 7-8 класс , 9-10 классы.
Подведение  итогов  олимпиады  осуществляет  жюри,  назначенное

оргкомитетом. Победители и призеры очного этапа приглашаются к участию  
в областной технической олимпиаде, дополнительная информация о которой будет 
направлена в ОО и размещена на сайте.  



Участие в областной Олимпиаде осуществляется за счет средств командирующей 
организации. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ  
• Победители Городского очного этапа в каждой возрастной группе награждаются  

дипломами управления образования администрации г. Кемерово;  
• Участники городской технической олимпиады, не занявшие призовых мест, получают  

«Свидетельство участника».  
Примечание:  

Заявки на участие в очном этапе Городской технической олимпиаде «Эрудит»  

обязательны и подаются до 17 декабря 2018 года в оргкомитет по E-mail GCDTT2007@yandex.ru 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» с пометкой Олимпиада «Эрудит». Телефон для справок 51-56-88, 

Столбченко Татьяне Николаевне.  
Согласие родителей на обработку персональных данных (приложение 2)  

предоставляется в оргкомитет в день проведения Олимпиады.  

         

              ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 Проведение Конкурса осуществляется в форме софинансирования организаторов и участников. 
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 50 рублей с каждого участника.
 Организационный взнос оплачивается путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет МБОУДО «Городской центр детского юношеского) технического творчества 
города Кемерово» и расходуется на организационную работу и подведение итогов (форма квитанции 
дана в приложении 3).  

Копия платежного документа (квитанции) о внесении целевого взноса с обязательным 
указанием ОО, фамилии и имени ребенка, за которого внесен взнос, подается вместе с заявкой и 
согласием родителей на участие в выставке в адрес оргкомитета в указанный срок. 

 

Проезд до МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» автобусами № 18, 81, 26, троллейбусами № 

1,2,3,4, маршрутным такси № 5, 16, 31, 40, 45, 81, 83, до остановки «Администрация 

Ленинского района»).  
Приложение 1 

Заявка на участие  
В Городской технической олимпиаде «Эрудит» среди учащихся 

Наименование учреждения полностью _________________________________  
Адрес, тел, факс ____________________________________________________ 

    Данные 

Домашний 

  

    

документа, Ф.И.О. 

 

№ 

 

Дата школа, адрес 

 

Ф.И.О. участника удостоверяющего педагога 

 

п/п рождения класс участника с 

 

 

личность (полностью) 

 

    

индексом 

 

    

участника 

  

       

 

М.П. Подпись руководителя учреждения_____________________ Дата__________ 



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 МБОУ ДО «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества города Кемерово» ( МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ») 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка ________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество;

 год, месяц, дата и место рождения;

 адрес проживания (регистрации);

 образовательное учреждение;

 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность;

 пол;

 учебные работы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего 

ребенка исключительно в следующих целях:  
 участие учащегося в мероприятиях различного уровня:

 в конкурсном движении,

 награждения;

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка;

 ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ ДО 

«ГЦД(Ю)ТТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию 

(в том числе в сети Интернет), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), уничтожение. 1 Для родителей. Для усыновителей «ст. 

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» .  
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в 

том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая 

физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 

привлекаемые МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» для осуществления обработки персональных 

данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Обработку 

персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

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

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» или до отзыва данного Согласия.  
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и 

в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  
Дата: _______.______.________ г. Подпись: ________________ 

 

 



Приложение 3 

 


