
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
городского конкурса «Юный электротехник»,  

посвященного памяти педагога ЦДО Н.Е. Плотникова 
 

 
Цель конкурса: привитие школьникам интереса  к электротехнике; 
Участники конкурса: каждая школа направляет команду уч-ся 4-6 классов в количестве 
двух человек. 
Время и место проведения конкурса 
Конкурс проводится 08.12.2022 с 14 часов в ЦДО (ул. Победы, 26): 
 
Содержание конкурса 

1. Теоретическая часть 
 уч-ся должны показать знание техники безопасности при выполнении 

электротехнических работ, оказание первой доврачебной помощи пострадавшему от 
электрического тока; 

 уч-ся должны показать знание графических обозначений элементов в схеме 
электрических цепей, радиосхем (лампочек, диодов, транзисторов, выключателей и др), 
имена ученых, сделавших открытия в области электро и радиотехники 

На выполнение теоретической части отводится контрольное время – 10 минут. Задание 
выполняется всей командой. Количество баллов определяется числом правильных ответов 

2. Практическая часть 
Уч-ся должны показать умение собирать электрическую цепь на учебном стенде.  Задание 
включает в себя параллельное и последовательное соединение элементов в схеме 
электрической цепи. 
Время выполнения 10 минут.  
В практической части учитывается правильность и быстрота выполнения задания. Основным 
критерием оценки является работающее изделие. За правильно собранное  изделие команда 
получает 20 баллов. Из этой суммы вычитаются штрафные очки: 

 Небрежный монтаж схемы  – до 10 баллов 
 Несоблюдение техники безопасности при монтаже и испытании готового изделия – до 

10 баллов 
Команда, собравшая работающее изделие до окончания контрольного времени, получает 
дополнительные баллы (5 баллов). Команда, затратившая на изготовление изделия больше 10 
минут, получает штрафные очки (5 баллов) 
Условия конкурса 

На всех участников конкурса должно быть заполнено согласие родителя/законного 
представителя на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку и использования 
продуктов интеллектуальной деятельности несовершеннолетних детей с оригинальной 
подписью родителя/ законного представителя/  (приложение № 1) 
Подведение итогов 
За каждый правильный ответ на вопросы теоретической части конкурса команде начисляется 
один балл. Если задание представлено комиссии после контрольного времени, команда 
получает 10 штрафных баллов   
Награждение 
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. Грамоты высылаются на 
электронную почту образовательного учреждения 
 

Ответственный Нагавицын Александр Константинович, педагог ЦДО  
 
Телефон для справок 4-41-63 
 
 
 

 



Приложение № 2 
Согласие родителя/законного представителя 

на обработку персональных данных, фото, видеосъёмку 
 и использования продуктов интеллектуальной деятельности  несовершеннолетних детей 

 
Я, ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество,  статус законного представителя несовершеннолетнего)  
далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" города Котельнича Кировской 
области   (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого я являюсь (далее – Несовершеннолетний), 
на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, а так же использования продуктов  интеллектуальной 
деятельности Несовершеннолетнего: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество Несовершеннолетнего) 

на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Несовершеннолетнего, то 
есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку: 
Фамилия, Имя, Отчество; адрес; адрес электронной почты;  
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку: Фамилия, 
Имя, Отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес электронной почты. 
4. Согласие даётся с целью осуществления уставной деятельности Оператора.  
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего и 
продуктов интеллектуальной деятельности Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных 
данных Несовершеннолетнего от третьих лиц в целях осуществления уставной деятельности Оператора. 
6. В целях информационного обеспечения деятельности Оператора Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующие персональные данные: 
 

Согласие 
N п/п 

Персональные данные родителя (законного представителя) 
ДА НЕТ 

1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. Домашний адрес   

N п/п Персональные данные Несовершеннолетнего ДА НЕТ 
1. Фамилия, Имя, Отчество   
2. возраст    
3. образовательная организация, где обучается Несовершеннолетний   

4. 
фотография и/или видеозапись Несовершеннолетнего, позволяющие идентифицировать 
человека 

  

 
7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку Несовершеннолетнего, продуктов  его 
интеллектуальной деятельности, а также использование фото и видеоматериалов Законного представителя, 
Несовершеннолетнего и продуктов его интеллектуальной деятельности в целях: 
 размещения на сайте Оператора; 
 размещения на стендах Оператора; 
 размещения в рекламных роликах Оператора, распространяемых для всеобщего сведения по 
телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, 
оптическому волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда 
рекламного видеоролика. 

Законный представитель информирован, что Оператор гарантирует обработку фото и видеоматериалов в 
соответствии с интересами Оператора и с действующим законодательством Российской Федерации. 
8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а 
персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые 
основания для обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 
10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в интересах 
Несовершеннолетнего. 
                         «_____»________________ 202______г. 
                          ______________________ /______________________________________ 

                                             (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 




