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1.1. Инженерные каникулы в рамках реализации муниципагrьнсlйпрограммы <Развитие молодежной п в городе Тобольске>> на2022 г.

СОГЛАСОВАНО
,Циректор департамента

физической культуры, спорта и

1.2. Настоящее положение
условия участия, категории его участн

2.1. I_{ель: популяризация
области научно-инженерного
перспективаI\.{ исследований и
направлениях по средством кратко с

инженерньгх и исследовательских прое

политики Администрации города ТЬбол
3.2. Организатор: муниципал

образования к!ом детского тво

. Директор
ДДТ г. Ъбольска

цель, задачи, порядок проведения,

ь lI задачи

ьской и изобретательской деятельностII в
повышеFIие интереса детей к проблемам и

в технических и ecTecTBeHHoHarIHLIx
грамм в каникулярный rtериод.

нтереса у детей и мOлодежи в сфере

у, научно-техническому l]ворчеству детей и

и участников инженерных каникул;
навыков;
ия и креативного подхода к решению

разованию и саIvIорЕввитию детей lt

ческой культуры, спорта и молодежной

автономное учреждение дополнительЕого
п Тобольска структурное подразделение

п
ков.

ых детей и молодежи.

III. Уч ь и организатор

3.1. Учредитель: депа

к!етский технопарк <Кванториум - Т(
З,3. Организаторсоздает ; в полномочия которого входит подготовка

проекта положения об Инженерных ка утверждение состава экспертного жюри

УТВЕРЖДАЮ
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i\]
'clý/

ffi
Wffi

Инженерных каникул, информирование ьных организаций и др. о сроках и



правилах проведения Инженерн икул в форме размещения матери.rлов
докуI!{ентов на официальном сайте дт <Кванториlrи-Тобольск> http:/lkvanttob.ru и
группе ВКонакте kl,antt

проl}едениrI

4.|. Инженерные каникулы в очно-дистанционном формате с
соблюдением требований к про ю мероприятий в условиях профилакr:ики

распространения новой коронавир нфекции (COVID-19).

Ntесто прOведения

и
в

Iv.

ч.

I квартал - март;
III кварта-п - июль;
IV квартал - октябрь.
5.2. Место проведения Ин

х(енерных каникул: в т(эчение года во время

ых каникул:

атику.
могут включать: экскурсии, квесты,

свежем воздухе, спортивные меропруlя"tия,
лектории, встречи с иtIтересными людьми,

vanttob - для участников дистанционной
формы;

г, Тобольск,4 мкр., стр
очной формы.

,ЩТ <Кванториум-Тобол:ьск) - для rIacTHI{KoB

чilcTIlIlKtl

6.1. В Инженерных кан могут принять участие обуtаrощиеся
г, Тоболъска.образовательных организаций и й дополнительного образования

17 лет.6,2. Возрастная категория:

\/II. IIрове,цениrI

7.|, Инженерные каникул на каждый каникулярный перI,Iод

наJIичие Программы.
7.2. Программа Инженер никул включает различные формы и виды

работы с детьми и молодежью, напра ые на всестороннее разви,гие личности.
7.З. При разработке с Программ учитывается возрастн€uI категория

участников, соответствие содержани
технопарков <Кванториум)).

заданий целям и задачам работы детских

7.4. Программа Инженерн
на офичиальном сайте: ddttob.ru и в

икул публикуется за недеJIю до начала каникул
ВКонтакте https://vk.com/kvanttob

7.5. Во время Инженерн КУЛ ДеТИ И МОЛОДеЖЬ ЗНаКОIчrЯТСЯ С ОСIIОВаП{И

Аэромолелирования, Промышлен на, Нанотехнологий, Робоконструировав,ия,
3-D моделирования, IТ-и VR-Te

1.6. Заключительным нженерных каникул является представле]]ие

участниками проекта на определенн,
7.7. Инженерные каник

образовательные интенсивы, игры
просмотр научно-популярных фи
мастер-классы, конкурсы и многое

7.8. Для участия в И каникулах предостtшJUIются следующие
документы: змвка на участие (П ие 1), согласие на обрсrботку персонаJIьIIых

нер

ку

ка

ы
на

данных (Приложение 2), согласие на ку (распространение) персональньD( данньtх



(Прилоlкение 3) на электронный vanttob.ru

ие участников

каникул выдаются дипломы rIастника и

ансирование

кой культуры, спорта и молодежной по.тплтики

и проведения Хакатона осуществJuIется

vIII.

Ин8.1. Участникам
памятные сувениры.

9.1. Финансирование осуществляется из средств на проведениемероприятия МАУ ДО ДДТ r Тобол П ДТ кКванториум - Ъбольск>).

Организатор оставляет за собо вносить изменения в настоящее Положениепо согJIасованию с департаментом ф
Администрации города Тобольска.

Консультации по вопросам
по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., стр.
адрес: irlf'o(0kvanttob.гu тел. 8 (З456)
педагог-организатор,

ч дТ <<Кванториушr-Тобсlльск>>, электронный
-54 (доб.8), !митрищак f'атьяна Михайловна,

ка(

ль структурного подразделенияРуково
М.А. Каргина



Приложение Nsl
к Положению об
Инженерных каникулах

на участие
<Без формата>

вания, учебное заведение (школа), телефон,1. Ф.И.О., дата рождения, адрес
электронный адрес участника

2. Форма участия (очно, дистан



Прилсlжение JФ 2
к Положению об
Инжеuерных каникулах

АсиЕ
Я (далее - Субъект),

альных дан}rых

документ, удостоверяющий лич

Выдан

зарегистрированный (ая) по адресуi

представитель, действующий от имени

до крrент, удостоверяющи й личность

Выдан

зарегистрированного (ая) по адресу:

Щаю согласие МАУ ДО ДДТ п Тобольска - ,) на обработку персонilльных данных:Оператор осуществляет обработку
сопровождения, информирование обществе
р€вмецение информачии о Субъекте на амента.физической культуры, спорта и молодежнойполитики администрации города Тобольска
лрограмм, а также иных мероприятий,
своевременного награждения, поощрениJI, далl. Перечень персон;шьных да

отчество; дата рождения; паспортные
адрес регистрации, адрес проживания;

данЕых Субъекта с целью выявления, осущестщIенияt об имеющихся у Субъекта доa.r*arйх, вкJIючая

ww.kdmtоlэ.rч/), приыIечение к проведению проекюв и
эм_ых на территории города Тобольска, обёспечения
ей поддержки, ведения статистики.
редаваемых Оператору на обработку: фамилия, lп,rя,
контакгный телефон (домашний, сотовый, рабочий);

регистрации в социальных сетях.
2. Субъект дает сошасие на

совершение, в том числе, следующих де
хранение, уточнение (обновление, йзменение ьзование, обезличивание, блокирование, уничтожениеперсон;lльных данных), при этом общее описа
Федеральном законе от 2'7.07.2006 ЛlЪ 15

шеуказанных способов обработки данных приведено в
сл)даях, установJ]енных нормативными

на передачу такой информации третьим лицам, в

3. Настоящее сопIасие действует с
вышестоящлD( органов и законодательством.
подписания и действует до оконlIания обработки

4. Настоящее сопIасие может быть Субъектом в любой момент

других сферах деятельности, награды,
сведения об образовании; сведения о

:е в мероприrlтLulх, грамоты, дипломы) фотографии,нительном образовании; электронная почта, адреса

оператором своих персон€шьных данных, то есть
работку (включая сбор, систематизацию, накопление,

, наградной материал (личные дости)кенлUI в

нных данных согJIацение
по сопIашению сторон. В
отзывается письменным

персон€шьных данных либо до отзыва

слrIае неправомерного использования п]
заявлением субъекта nepcoHIUIbнbix данных.

5. Субъект по письменному запросу и
его персонrшьных данных (в соответствии с п.4

))

раво на получение информации, касающейся обработки
Федерального закона от 2'1.06.2006 }Е 152-Фз).

Полтвержлаю, что ознакомлен (а) с и Федерального закона от 27.О"7.2О06 N152-ФЗ кОперсонaцьных данных)), права и обязанности в()) защиты персонarльных данных мне р€въяснены.



Приложение Jt3
к Положению об
Инженерных каникулах

Согласие субъекта на

Я (лалее - Субъект),

!окумент, удостоверяющий личность

Выдан

зарегистрированный (ая) по

ростраIlение) пе;rсональных данных

ль

Представитель,

удостоверяющий

выдан

действующий
ЛИLIНОСТЬ

оти документ,

зарегистрированного (ая) по адресу:
на основании статей 9, l1 Федерально от 27 июля 2006 г. J\ъ l52-ФЗ кО персона.пьных
данных)) даю свое согласие муници автономному учреждению дополнительногообразования к!ом детского творчества 'обольска, дirлее - оператор, на обработку своихперсонztльных данных. включая с атизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование ие (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение ьных данных, с цеJIью

Пере.lень персональных на обработ,ку которых дается согласие

данttых

Разрешаю к

неограниченном
кругу лиц

(лаlнет)

обцие
персональные
данные

Алрес регистации и фактич

ия об образовании

щанные Свидетельства о

Контактный телефон (домашн

Адрес электронной почты

Сведен ия об идентификацион

ведения страхового
дарственного пенсионного



ведения страхового ме

нные медицинской карты

Настоящее согласие действует _
Субъект персонаJIьных данных

персональных данных, письменно
В случае отзыва субъектом

персонrцьных данных оператор обязан
такой обработки (если обработка п
действующим по поручению оператора)

ве отозвать данное согласие на обработку своих
этом оператора.
,lJIьных данных согласия на обработку cBolD(
атить их обработку или обеспечить прекращение

,шьных данных осуществляется другим лицом,
пучае, если сохранение персонtшьных данньtх болеене требуется для целей обработки

обеспечить их уничтожение (если t

действующим по поручению операто
поступления укzlзанного отзыва. В сл
данных в течение указанного срока оп
данных или обеспечивает их блокиро
другим Лицом, действующим по
персонiulьных данных в срок не более че месяцев,

ых данных, уничтожить персонаJIьные данные или
|рсон€lльных данньгх осуществляется другим лицом,
срок, не превышающий тридцати дней с даты
/тствия возможности уничтожения персональньrх
осуществляет блокирование таких персонiшьных

и обработка персональных данных осуществляется
оператора) и обеспечивает уничтожение

п€llсоttitльных даншых]

[Члrсло, месяч, гол]



отзыв согласия

Приложение j\lb 4
к Положению об
Инженерных каникулах

персональных данных

Я (далее - Субъект),
(q )аlпщ uя, u,|D!, оп|l е L, пшU)

Щокlмент, удостоверяющий лично

dокученmа)

Выдан

зарегистрированный(ая) по адресу:

в соответствии с п. l ст. 9 Федеральн на <о персональных данных>>от 27.07.2006 J\ъ
l52-ФЗ отзыв€lю у МАУ !О ЩЩТ г. I (далее Оператор) согласие на обработку
моих персональных данных, данное ранее в целях

20 г.

Поdпuсь Фио

Nъ


