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<<Юный РобоТех-2023>>

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение опредеJuIет порядок, сроки, условиrI

проведения, порядок подведениlI итогов городского конкурса школьных
команд <Юный РобоТех-202з>> (далее - Конкурс).

t.2. Организатором Конкурса явJuIется Акционерное общество
кВсероссийский нау{но-исследовательский институт <<Сигнал> при
поддержке ВРО ООО <<Союз машиностроителей России>>, управления
образования администрации г. Коврова и МБОУ ДО d{ДО,Щ <Родничою).

2. Щель и задачи Конкурса
2.1. Щель Конкурса * содействие р€tзвитию инЖенерно-конструкторских

способностей и технического творчества подрастающего поколениrI.
2.2. Задачи Конкурса:
- погtуJIяризация технического конструированиrI и моделированиrI среди

школьников;
- выявпение и поддержка одаренных и талантливых школьников;
- формирование новых знаний, умений и компетенций о обl^rающихся в

области инновационных технологий, конструирования и моделирования;

Sт{lý
o\J

- рЕtзвитие мотивации к углубленному изучению наук и технологий,
интереса к научно-технической исследовательской деятельности;
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- поддержка образовательных организаций, педагогов, активно
работающих в сфере Об1..rения детей,"rrr"r".ким дисциплинам;

- повышение роли и престижа технических профессий.

3. Оргкомитет
3,1, ПодГотовкУ и провеДение соревнованийосуществляет оргкомитет, всостаВ которого входяТ предстаВители Ао (ВнИИ <<Сигнал>), ВРо Ьоо <Союзмашиностроителей России>>, управления образования администрации г.Коврова и МБоУ ДО (ЦДОЩ <Ро!ничок)> (Приложение 1).
з,2, Руководство оргкомитетом осуществJUIет Советник генерального

директора АО (ВНИИ <<Сигна-п>.
з,з, Оргкомитет вправе вносить изменения в программу отдельных

номинаций до начаJIа Конкурса С занесением в протокол заседаниrI
оргкомиТета. О всеХ изменениях оргкомитет извещает )частников Конкурса
не позднее чем за 15 минут до начала Конкурса. Скорректированные .rpu""rru
остаются неизМенными в ходе проведения Конкурса.

3.4 Подготовку оборудования аудиторий-для проведения всех видов
НОМИНаЦИЙ КОНКУРСа ОСУществляют представители ВlilrfuL <Сигнал>), мБоу
ДО ЩДОЩ кРодничою).

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 22 марта 2о2З года на базе мБоу до щдод<<Родничоо (г.Ковров, ул.Лопатина, 44а).
4.2. Начаsло Конкурса - в 10.00, регистрация команд с 9.30.
4.з. Регламент проведения Конкурса представлен в Приложении 2.

оргкомитет ocTaBJuIeT за собой право изменять регламент проведения
меропри ятия без дополнительного согласования.

4.4. Проведение Конкурса подразумевает наличие двух составляющих:
- образовательная часть : мастер-классы, выставка На}пIно_технической

деятельности Лаборатории специальной робототехники и системы управлеция
имени Юрия Михайловича Сазыкина;

- соревновательная часть: конкурсные испытания в рztзличных секциях.
4.5. В аудиториях во BpeMrI проведения соревнователъной части не

допускается присутствие руководителей (сопровождающих) команд.

5.1 Конкурс
5. Участники Конкурса

проводится среди обучающихся 5-6 классов, 9-10 классов
организаций и детских центров города Коврова иобразовательных

Ковровского района.
5.2. Каждая направля}ощая организация может представить одну

КОМанду в составе: 5 обучающихся (З ученика 5-6 класса, 1 ученик 9 класс, 1

Ученик 10 класс) - участников Конкурса (без запасных игроков) и 1 взрослого
руководителя команды. В cJrrlae отсутствия руководителя команды,

необходимо назначить сопРовождающего из педагогического состава
направляющей организации.

б. Подача заявок
2
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6.1. Заявка на участие В Конкурсе оформляется по форме согласно
приложению З за подписью руководителя направляющей организации.

6,2, Заявка направляется до 15 марта zоlЗ года 
" 

ор.iоrитет Конкурсана электронный адрес: sovetmolod}rh@rnail.rrr с пометкой в теме письма
<<Юный РобоТех - 202з _(наименование организации)>.

6,з, Заявки, оформленные С нарушением требований настоящего
Положения, не рассматриваются.

б,4. Оргкомитет оставляет за собой право рассмотреть допуск к участиюв Конкурсе команд, чьи заявки были подurr"' позже установленного срока.6.5. На момент проведения Конкурса руководителям команд
необходимо подготовить следуюrцие документы:

- заявку Команды с указанием замены участников командь] с печатью и
лодписью руководителя направляющей организации,

- согласиЯ на обработку персон€1,IIьных данных (Приложение 4),, согласИе родитеЛей на сопровоЖдение ребенка (Приложение 5), В случае отсутствия документов команда не допускается.

7. Порядок проведения Конкурса

Секция <<Моделизм>>
В данноЙ секциИ принимают учасТие З человека от командь] (ученики

5-6 класса). Участники собирают по инструкции роботов из предоставленньlх
организаторами наборов. оценивается качество выполненной работы,
скорость сборки.

Секция <<Промышленный дизайн>>
В ДаННОЙ секции принимает участие 1 человек от команды (ученик 9

класса). Участник изготавливаеТ из подрУчных материаJIов, предоставJlенных
организаторамИ макеТ техничеСкогО объекта по заданию. Оценивается
УРОВеНЬ проработки задания и представление объекта (описание от
участника).

Секция <<3 D-модели рован ие>>

В данноЙ секции принимает участие 1 человек из команды (ученик l0
КЛасса). Участник выполняет с помоtцью системы автоматизированного
ПРОектирования твердотельную трехмерную модель технического объекта по
Заданию. Задание состоит из двух частей: , обязательной, творческой.
Оценивается уровень проработки задания, скорость и представление объекта.

8. Работа судейской коллегии
8.1. Состав судейской коллегии формируется руководителем

оргкомитета Конкурса.
8.2. В состав судейской коллегии моryт входить представители АО

ВIЛ/ful <Сигнал>>, ВРо ооо <<Союз машиностроителей России)), управления
образования администрации г. Коврова, КГТА имени В.А.Щегтярева, МБОУ
ДО кЦДО,Щ <<Родничою) и др.

8.3. Контроль и подведение итогов осуществляется судейскоЙ



коллегией в соотвarar""" с приведенными
8.4. Судейская коллегия обладает

определении победителей.
8,5' Решения судейской коллегии яRляются окончательными ипересмотру не подлежат.
8,6, Судейская коллегия оформляет протоколы результатов проведения

Конкурса.

9. Подведение итогов и награщдение победителей.
9.1. Итоги Конкурса подводятся в командном и личном зачете в деньпроведения состяз аний.
9.1.1. по секциям определяются

Победителей и призеров определяет
количеству набранных ба.,rлов.

счет средств

правилами.
полномочиями в оценивании и

три лучшие команды (I, II, IIl место).
сулейская коллегия по наибольшемч

9,1,2, общекомандный зачет ло образовательным организациям"подводится на основе суммарных результатов представителей команды по
секциям. ОпредеЛяются три лучшие команды (I, II, lII место).

9,2, Команды, занявшие первое, второе, третье места. награждаются
дипломами, медалями, кубками и памятными призами.

9,з' Все )л{астники Конкурса полу{аюТ свидетельство участника и
гIамятные подарки. Руководителям команд вручаются блаl.одарственные
письма за подготовку команды.

9,1. ОрГкомитеТ и судейская коллегия обладает правом пl]исудить
участникам Конкурса специальные призы.

9.5. ИтоГи КонкуРса публИк}.ются в средствах массовой информации,
на официаЛьныХ сайтаХ АО (ВНИИ <<Сигнал>>, управления обраЪо"ания
города Коврова, МБОУ ДО (ЦДО! <Родничок)).

10. Финансирование Конкурса.
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется заАо (ВНИИ <<Сигнал>.

l0.2. Для у{астиЯ В Конкурсе не предусмотрено организационных
взносов, участие всех команд - бесплатное.

l0.з. Затраты, связанные с осушествлением перевозки участниковКонкурса к месту проведения испытаниЙ и обратно, ,."., направляющая
организация.



Прuлоэtсеltuе М l
к Полоuсенuю о провес)uпtu Конкурса

организационный комитет городского конкурса
<<Юный РобоТех-2023>>

1. Председатель - Филиппов Сергей Иванович,
директора АО (ВНИИ <Сигна-гш;

2, ПавлюК СергеЙ Геннадьевич, начальник управления образования
админи ст р ации г. Коврова,

3. Герасимова Виктория !митриевна, директор МБоУ До (ЦДоД
<Родничок>>;

4. Багаева Татьяна Александровна,
технического совета Ао (ВНИИ <Сигнал>,

_5, Старостин ЩмитриЙ Александрович, ведуший ин)t(енер. председатель
совета молодых СПеЦИаJ'Iистов и рабочих Ао (ВНИИ <Сигнал>:

6. Клеветов fенис Викторович, ведущий инженер) представитель совета
молодых специалистов и рабочих Ао (ВнИИ <<Сигнал>>.

7, Гаврилова Вероника Сергеевна, инженер l категории, лредставителъ
совета молодых специа-гIистов и рабочих Ао ((BнИИ <<Сигнал>.

Советник генерального

ученый секретарь научно-



Прuлоэюенuе NЬ 2
к Полоэtсенuю о провеdенuu Конкурса

Регламент проведения конкурса (<Юный РобоТе х-202з>>
22.03.2023 года

Мероприятие Время проведения

Регистрация команд 9.30-9.55

Торжественное открытие Конкурса 10.00- 10.30

Организационные мероприrIтиlI :

- регламент проведения Конкурса,
- формирование соревновательных

секций

10.з0- 10.50

Проведение конкурсных испытаний l 1.00 - 12,00 - 5-6 кл.
l 1.00 - 12.30 - 9- l0 кл.

l2.00- l]. j0 5-6 кл.
1 2.З0- 1З.00 - 9- l 0 кл.

Продолжение конкурсных испытаний 12.30 - 14.З0 - 5-6 кл.
lЗ.00-14.З0-9-10кл.

Подведение итогов (работа судейской
коллегии)

14.з0 - 15.00

[dep емо ния_на|раждениrI 15.00 - 15.з0
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Прuлоэюенuе М 4
к Полоэюенuю о провеdенuu Конкурса

Компетентным и упомянутым органам
и юридическим лицам от

цражданина (ки):

Фамилия Имя отчество
зарегистрированного по адресу:

Согласие на участие в городском конкурсе школьньш команд
<<Юный РобоТех-2023> в городе Ковров и на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся),
гр.

Фамлulия, Имя, Отчество

рождения, паспорт гражданина РФ вьцан

1.

вьцавший орган
даю свое согласие:

на участие в городском конкурсе школьных команд <<Юный РобоТех-2023> в
г.Ковров, который пройдет с 22 марта2O2З r. (далее - Конкурс) по адресу: г.Ковров, ул.
Лопатина, д.44а, МБОУ ДО кЦДО.Щ кРодничок>.

С полопсением Конкурса ознакомлен(а).

на обработку Оргкомитетом городского конкурса школьных команд <<Юный РобоТех-
2023>> (адрес: 601901, г.Ковров, ул. Лопатина, д. 44а, МБОУ ДО (ЦДОД кРодничок>)
персональньш данных укtLзtшньD( выше, а именно совершение действий, предусмотренньD(
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персонttльньIх данньDl",
в цеJuгх организации и проведениJI Конкурса. Пере.пrем персонzlльньIх данньD(, на обработку
KoTopbIx я д{lю согласие, явJuIются ;побые сведеЕия, относящиеся ко мне прямо или
косвонно, полу{енные и обрабатьтваемые в указаJ{ньIх выше цеJuгх, в том чисJIе: фа.тrлилия,
имя, отчество, пол и возраст. Я согласен (на), что поJryчение у третьих лиц и обработку моих
персональньD( дtшньD( указанньж выше, будуг осуществJuIть предст€tвители МБОУ ДО
(ЦДОД кРодничок), опредеJuIемые директором. Я согпасен(на) на .тпобые действия с
персонЕlJIьными дzlнными, которые предусмотрены законодательством РФ, вкJIючuш их
полуIение у третьих лицl трчtнсграницI}то передачу; с использовЕtнием средств
автоматизации или без использования таких средств, с внесением их в электронные базы
данньIх илш без такового. Я проиiформирован(а), что обработка персонЕrльньIх данньD( -
любое действие (операция) иr- совокупность действий (операций), совершаемьIх с
использованием средств автоматизации или без использованиjI тtжих средств с
персональными дtlнЕыми, включаJI сбор, запись, систематизацию, накопление, хрtшение,
утоIIнеЕие (обновление, изм'енение), извлечение, использование, передачу

фаспространение, rrредоставление, доступ), обезли.шrваЕие, блокирование, удалеЕие,

1.



a

уничтожение персональньD( дtlнньIх. Я знаком с положениями Федера-пьного закоЕа от
27 .07 .2006 N 1 52-ФЗ "О персональньD( данньD(".

2. на использование фото- и видеоматериatлов, полученньтх в ходе Конкурса, вкJIючtuI: их
публикащию на официальньтх Интернет-ресурсах; передачу дJIя публикации доверенным
лицtlN{; использовzIние их в качестве иллюстративного материzrла в презентаIIиях; сбор,
запись, систематизацию, Еакопление, хранение, утоlшение (обновление, изменение),
извлечение, испоJIьзование, передачу фаспространение, предост€lвление, доступ),
обезличивание, блокироваrrие, удаление, уничтожение фото- и видеоматериалов.

Согласие на моё rIастие дано на срок, необходимый для обеспечения rIастия в
Конкурсе, но Ее менее чем до 22.0З.202З года вклюIмтельцо.

Согласие на обработку персональньD( дЕtнньD( дано бессрочно с пр.Iвом его полного или
частичного отзыва в письменЕом виде в свободной форме, предусматриваrощей сведения о
том, что отзыв согласия на обработку моих персон€rльньж данньD( исходит литшо.

Согласие на использовЕIние фото- и видеоматериалов дано бессрочно с прчlвом его
поJIного иJм частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматриваrощей
сведениrI о том, что отзыв согдасиjI на обработку моих персональньIх данньD( исходит

,литшо.

" Настоящее согласие BcTytIaeT в действие с момента его подrrисания.
Настоящее согласие проtмтtшо, его содержание понятно, и я с Еим согласен (согласна).

.Щата:

расшифровка



Прttпоэюенuе М 5
к Положенuю о провеdенuu Конкурса

Компетентным и упомянутым органам
и юридическим лицам от

гражданина:

Согласие родителя (законного представителя) на сопровождение ребенка
длrI }п{астия в городском конкурсе школьньж команд кЮный РобоТех-202З>

Я, нижеподписавшийся,
гр.

(- года
ФамrIлия, Имя, Отчество

рождения, паспорт гражданина РФ вьцан
)

1.

вьцазшili орmн

даю свое согласие:

на участие в городском конкурсе школьных комаЕд
Ковров (далее - Конкурс), которьй пройдет с 22 марта

ул. ЛопатиЕ&, д. 44а, МБОУ ДО кЦДО,,Щ кРодничок>.

<<Юный РобоТех-2023> в г.
202З г. по адресу: г.Ковров,

своего несовершеннолетнего ребенка:

(к
Фамилия, Имя, Отчество ребенка

года рождения, документы,
серии и JrlЪ

удостоверяюIцие личность:

J

)

С полоrкением KoHrcypca

на сопровождение для
лицом:

выдавший орган

ознакомлен(а).

участия в Конкурсе вышеуказанного ребенка доверенным

Фамилия, Имя, Отчество наставника

ГoДapoжДения'ПaсПopTГpaжДaнинaPФcеpиинoМеp-ДaTa

вьцавший орган
зарегистрированному по адресу:

Возлагаrо на доверенное лицо обязанность контролировать действия упомянугого
несовершеннолетнего ребенка, представJuIть его интересы в цеJuIх зЕtIциты его прав, в том
числе расписываться от его имени в организационньD( документах, в протоколtж инструктажа
по oxpElнe труда и техЕике безотасности, а тчIкже возлагаю на доверенное лицо
ответственность за жизнь и здоровье ребенка. Усьпrовление ребенка не предусмотрено.

3. на обработку Оргкомитетом городского конкурса школьньIх команд кЮный РобоТех-
202З>> (алрес: 601901, г.Ковров, ул. Лопатин&, д. 44а, МБОУ ДО (ЦДОД <Родничок>)

персональных данньж вышеуказанного несовершеннолетнего ребенка, а именно
совершение действий, предусмотренньIх пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от



a

27.0'7.2006 N 152-ФЗ "О персонаJIьньж данньIх", в цеJutх оргЕ}низации и проведениrI
Конкурса с rIастием вышеуказанного ребенка. Перечнем персонzrльньD( данньIх, на
обработку KoTopbIx я даю согласие, явJuIются rпобые сведения, поJгrrенные и
обрабатьrваемые в укff}анньD( выше цеJUIх, в том числе: фаллилия, имя, отчество, пол и
возраст. Я согласен(а), что получение у третьих лиц и обработку персонirльньD( данньD(
вышеуказtlнного несовершеннолетнего ребенка булут осуществJuIть представители МБОУ
ЩО кЩЩО,Щ кРодничок), опредеJuIемые директором. Дшо согласие на лпобьте действия с
персональными данными, которые предусмотрены законодательством РФ, вкJIючzш их
поJryчение у третьих лиц, тр.шсграничную передачу; с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, с внесением их в электронные базы
данньIх илпа без такового, Мы проинформированы, что обработка персональньD( дtlнньD( -
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемьD( с
использованием средств автоматизации иJIи без использования таких средств с
персональными данными, вкJIючая сбор, зztпись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение., использование, передачу
фаспрострЕtнение, предоставпение, лоступ), обезли.rивЕIIIие, блокирование, удitление,

' уничтожение персональньD( данньD(. Мы знакомы с положениями Федера-пьного закона от
2:7.07.2006 N 152.ФЗ "О персональньD( данньD(".

4.' на использование фото- и видеоматериttлов, полrIенных в ходе Конкурса, вкJIючая: их
публикацию на официальньтх Интернет-росурсЕlх; передачу для публикации доверенным
лицам; использование их в качестве илJIюстративного материаJIа в презеIIтациrtх
програп,Iмы; сбор, запись, систематизацию, накоплеЕие, хранение, утотIнеЕие (обновлеЕие,
изменение), извлечение, использовulЕие, передачу фаспростраЕение, предоставление,
досцrп), обезли.павание, блокирование, удЕrление, уничтожение фото- и видеоматериzrлов.

Согласие на rIастие и сопровождение ребенка дано на срок, необходимьй для
обеспечения rIастия упомянуtого ребенка в Конкурсе, но не меIIее чем до 22.0З.202З rода
вклютIительно.

Согласие на обработку персональньD( даЕньD( дано бессрочно с правом его полного или
частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматриваrощей сведениlI о
том, что отзыв согласия на обработку моих rтерсонапьньIх данньD( исходит JIиrшо от меня
или моего представитеJUI.

Согласие на использование фото- и видеоматеричIлов дано бессрочно с прЕtвом его
полного или частичного отзыва в письмеЕ{ном виде в свободной форме,
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персонaльньD(
данньж исходит лично от меня или моего предстilвитеJUI.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подrrисаниJI.
Настоящее согласие протмтано родителем (законньпл представителем) и доверенным

лицом лиltно, его содержание пошIтно, родитель (законньй представитель) и доверенное
лицо с ним согласны. ,Щоверенное лицо обязуется выполIIять возложенные на него
обязанности и нести ответственность.

Щата:

Подпись родитеJuI (законного представителя):

расшифровка

с возложением обязанностей согласен.
Щоверенное лицо (наставник):


