Открытый городской конкурс научно-технических
проектов школьников
«ИНЖЕНЕРНЫЙ СТАРТ-2019»
I этап
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (Институт
Пушкина) проводит первый этап открытого городского конкурса научнотехнических проектов школьников «Инженерный старт-2019» на создание лучшего
технологического проекта.
Цель Конкурса: создание условий для выявления, поддержки и развития
молодых талантов в областях инженерии, информатики, цифровых технологий.
Участники Конкурса: обучающиеся столичной системы образования 5–11
классов.
Конкурсные номинации:
1. Владение технологией.
2. Наука, технология, искусство (Science-Art).
3. Проектирование
Срок проведения первого этапа Конкурса: 16 сентября – 30 октября
2019 года.
Публичная защита проектов состоится 30 октября 2019 года на площадке
Института русского языка им. А.С. Пушкина (адрес: ул. Академика Волгина, д. 6).
Технический регламент
Номинация «Владение технологией»
Принимаются работы, выполненные на оборудовании цифрового производства (3D
принтер, станки с ЧПУ, плоттер, конструктор и т.д.). Форма представления
проектов - физический объект, модель, конструкция, прибор.
Номинация «Наука, технология, искусство (Science-Art)»
Принимаются работы, включающие в себя научно-технологическую
и эстетическую составляющие.
Номинация «Проектирование»
Принимаются работы, представляющие собой разработку проекта на базе
оригинальной технической идеи автора.
Конкурсная документация
Для участия в Конкурсе необходимо до 25 октября 2019 года предоставить
в Конкурсную комиссию следующий пакет документов:
 Заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1)
 Презентацию проекта в формате ppt.

 Сканированную копию подписанного согласия на обработку персональных
данных* (см. Приложение 2). Оригинал согласия передается в день
проведения Конкурса организаторам.
Конкурсная документация принимается по адресу:
nauka@pushkin.institute – с указанием в теме письма «Инженерный старт»
Подведение итогов и награждение победителей первого этапа Конкурса
«Инженерный старт-2019» состоится 30 октября 2019 г. в Институте Пушкина по
адресу: ул. Академика Волгина, 6.
По итогам Конкурса участникам и руководителям ученических проектов
будут вручены призы и сертификаты.
Победители первого этапа Конкурса получат возможность принять участие
в финальном этапе открытого городского конкурса научно-технических проектов
школьников «Инженерный старт-2019».
Подробная информация о Конкурсе и требованиях к конкурсным работам
доступны на сайте Института русского языка им. А.С. Пушкина в разделе «Центр
технологической
поддержки
образования
Института
Пушкина»
(http://www.pushkin.institute/projects/dogm-events/ctpo/) и на сайте Сети ЦТПО
(http://hitech-school.ru/home)
Конкурс проводится в рамках деятельности ЦТПО Института Пушкина при
поддержке Департамента образования и науки города Москвы
Электронный адрес для связи
Плахотин Евгений Евгеньевич: eeplakhotin@pushkin.institute

*В случае, если конкурсант не достиг совершеннолетнего возраста, разрешение на обработку
персональных данных подписывается родителем или законным представителем
С Политикой в отношении обработки персональных данных в ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ
им. А.С. Пушкина» можно ознакомиться по адресу:
http://www.pushkin.institute/sveden/document/politika_pdn.php

Приложение 1
Заявка на участие в первом этапе конкурса научно-технических
проектов школьников
«ИНЖЕНЕРНЫЙ СТАРТ-2019»,
проводимого Государственным институтом русского языка
им. А. С. Пушкина*

Фамилия, имя, отчество
Школа
Класс
Дата рождения, возраст
Номинация Конкурса
Название проекта
ФИО руководителя
Телефон, электронный адрес руководителя
Телефон,
электронный
адрес
обучающегося или его представителя

*Заявка оформляется на бланке образовательной организации и подписывается руководителем
организации.

Приложение 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Москва «___» _______________ 2019 г.
Субъект персональных данных
________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
____________________________________серия ________№__________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан__________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
или законный представитель несовершеннолетнего лица - Субъекта персональных данных несовершеннолетнего лица,
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)
____________________________________серия ________№__________________,
(вид основного документа, удостоверяющего личность)
выдан_____________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________ ,
выступая от имени и в интересах несовершеннолетнего лица - Субъекта персональных данных
_________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество несовершеннолетнего лица полностью)
настоящим дает согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С.Пушкина» (именуемому в дальнейшем «Институт») на обработку персональных данных,
предоставленных Субъектом (законным представитель лица, не достигшего совершеннолетия)
для целей Института в области научно-образовательной деятельности.
Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», ИНН 7728051927, адрес: Россия,
117485, Москва, ул. Академика Волгина, дом 6.
Со следующей целью обработки персональных данных:
Регистрация на мероприятии, проводимом Институтом, составление базы участников
мероприятия, оформление документов участника.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных: Фамилия; имя; отчество; место работы (учебы); номер контактного телефона; адрес
электронной почты.
Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению
оператора (если обработка будет поручена такому лицу):
Обработка персональных данных третьими лицами не осуществляется.
Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается согласие, общее
описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной
(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, а именно:

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, блокирование, удаление персональных данных.
Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не
установлено федеральным законом:
Согласие действует бессрочно, до его отзыва субъектом персональных данных путем
письменного обращения к оператору.
Субъект персональных данных (законный представитель лица, не достигшего совершеннолетия)
уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом персональных данных (законным
представителем лица, не достигшего совершеннолетия) согласия на обработку персональных
данных, оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных (законного представителя лица, не достигшего совершеннолетия) в
соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Подпись субъекта персональных данных (законного представителя лица, не достигшего
совершеннолетия):
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

