


1.6. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте КГАУ ДО «РМЦ 

Приморского края» (https://rmc25.ru/ – далее Сайт), на сайте ФГБОУ ВДЦ «Океан» 

(https://okean.org/), в чате Телеграм (https://t.me/+3EG9YjmXS14zMDEy)  

1.7. Конкурс проводится в заочном формате. 

1.8. Отправляя заявку, участники, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», предоставляют Организаторам право на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление персональных 

данных: ФИО, возраст, образовательное учреждение ,телефон, электронный адрес, данные 

о населённом пункте, адрес проживания Участника (в случае направления сувенирной 

продукции почтой) с использованием неавтоматизированных и автоматизированных 

средств обработки в целях регистрации сведений, необходимых для участия в 

мероприятиях. 

1.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Конкурсе, принадлежат Участникам, создавшим 

результаты интеллектуальной деятельности, при этом Организаторы вправе использовать 

результаты интеллектуальной деятельности в информационных и демонстрационных целях 

без заключения дополнительных соглашений с Участниками, в том числе публикацию их 

работы в печатных и интернет- изданиях. 

1.10. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.11. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется за счёт средств 

Организатора. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1.  Цель Конкурса – создание условий для развития научно-технического 

творчества детей, проживающих в сельской местности и малых городах Дальневосточного 

федерального округа. 

2.2. Задачи Конкурса:  

– развитие общей культуры, изобретательности, технического, научного и 

творческого мышления детей и молодёжи; 

– мотивация к изобретательству, развитие научной, познавательной и творческой 

активности; 

– публичное представление обучающимися мобильных технопарков «Кванториум» 

результатов их интеллектуального и технического творчества, изобретательства; 

– развитие умения просто, доступно и интересно рассказать окружающим о своем 

инженерно-техническом или естественнонаучном проекте; 

– развитие интереса к инновационным проектам и изобретательству; 

– выявление, поощрение и поддержка одарённых детей в сельской местности и в 

малых городах Дальневосточного федерального округа; 

– повышение статуса, общественной значимости и привлекательности деятельности 

мобильных технопарков «Кванториум». 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К Конкурсу допускаются как индивидуальные участники, так и команды от двух 

до пяти человек в возрасте от 10 до 17 лет обучающиеся детских мобильных технопарков 

«Кванториум» из малых городов и сельской местности Дальневосточного федерального 

округа (далее – Участники). 

3.2. Команды формируются Участниками самостоятельно. Один обучающийся 

может представить на Конкурс только один проект в команде или индивидуально. 

https://okean.org/
https://t.me/+3EG9YjmXS14zMDEy


3.3. Наставниками проектов являются педагоги дополнительного образования 

детских мобильных технопарков «Кванториум» Дальневосточного федерального округа 

(далее – Наставники). Количество наставников для одного проекта не более двух человек. 

3.4. Каждый детский мобильный технопарк «Кванториум» может представить на 

Конкурс не более десяти проектов.  

 

4. Структура и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 01.03.2023 г. по 19.05.2023 г.: 

– 01.03.2023 г. по 11.05.2023 г. – регистрация, размещение портфолио работ 

и видео выступлений в форме инженерного стендапа на Сайте https://clck.ru/33QZvi   

– 12.05.2023 г. по 18.05.2023 г. работа Жюри по отбору работ. 

– 19.05.2023 г. объявление победителей и призёров Конкурса. 

4.2. При размещении портфолио и видео-проектов на сайте Конкурса Участники 

руководствуются требованиями к оформлению (приложение № 1) 

4.3. При регистрации на Сайте Участникам необходимо предоставлять согласия на 

обработку персональных данных Участников (приложение № 2 и № 3) 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

 

5.1. Все Участники Конкурса получают сертификат участника. 

5.2. Победители (I место) и призёры (II и III места) по каждому направлению 

награждаются дипломами и ценными призами. 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право принимать решение об утверждении 

дополнительных номинаций и награждении отдельных Участников специальными 

дипломами. 

5.4. Педагогическим работникам, подготовившим победителей (I место) и призёров 

(II и III места), объявляется и вручается Благодарность Организатора. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организаторами и при необходимости регламентируются дополнительными документами. 

6.2. Любые вопросы, касающиеся проведения Конкурса, конкурсной документации, 

технических требований к работам Участников и другие, могут направляться Участниками 

Конкурса по электронному адресу: technoimpulse25@rmc25.ru . В теме письма необходимо 

указать «Конкурс ТЕХНОИМПУЛЬС 25». Оперативное общение по вопросам проведения 

Конкурса также ведется в чате Телеграм (https://t.me/+3EG9YjmXS14zMDEy). 
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Приложение 1  

 

ФОРМА ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА 

Рекомендации и требования 

Разделы Рекомендации по заполнению Технические требования 

и ограничения 

Номинация Напишите название номинации, в которой 

Вы участвуете 

 

 

Партнёр проекта  

(если есть) 

 

Например, школа в которой работал 

мобильный технопарк, ВУЗ или компания 

представитель реального сектора. 

 

 

Организация, где 

был разработан 

проект 

 

Например, Детский мобильный технопарк 

Кванториум КГАУ ДО «РМЦ Приморского 

края» 

 

Участник Напишите полностью ФИО автора. Если 

проект представляется командой 

разработчиков, напишите полностью ФИО 

руководителя проекта, ФИО наставника 

(педагога мобильного технопарка с 

указанием места работы, учителя 

технологии или педагога кружка) или 

авторского коллектива 

 

 

 

Наставники Напишите полностью ФИО наставника 

(педагога мобильного технопарка с 

указанием места работы), учителя 

технологии или педагога кружка или 

авторского коллектива 

 

Название проекта Напишите название проекта    

Описание проекта   1. Опишите проект в соответствии со 

следующей структурой:  

− Наименование проекта 

− Срок начала и окончания проекта (в 

формате ДД.ММ.ГГ) 

− Актуальность проекта (степень 

важности проекта в данный момент 

времени; объяснение необходимости, 

нужности и полезности выполнения 

данного проекта (в ней отражается 

проблема, целевая аудитория, 

статистические данные, дающие 

основания для реализации проекта)) 

− Цель и задачи проекта 

− Этапы (в соответствии с задачами, с 

календарным планом, временными 

сроками, мероприятиями) 

Объём авторского листа 

до 40 000 знаков 

машинописного текста (до 

23 страниц формата А 4 

машинописного текста, 

напечатанного 12 кг с 1,5 

межстрочным 

интервалом) 

Выравнивание текста по 

ширине, 

шрифт Times New Roman, 

цвет текста чёрный.  

Количество файлов -1  

Допустимые форматы 

файлов: doc или docx 



− Результаты проекта 

 Ссылку на Портфолио проекта добавьте в 

форму регистрации   https://clck.ru/33QZvi   

 

 

  
Видео презентация 

проекта 

Формой видео презентации является 

сообщение в стиле «Инженерный стендап» - 

постараться рассказать о своем проекте 

просто, интересно, весело. Выступление 

(до 5 минут), которое может 

сопровождаться компьютерной 

презентацией PowerPoint и демонстрацией 

полученного в ходе реализации продукта/ 

прототипа/ макета/ модели.  

Видео должно быть загружено в облако, 

либо на видеохостинг yotube или VK видео. 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных участника межрегионального инженерного стендап- 

конкурса технических и естественнонаучных проектов 

 «ТЕХНОИМПУЛЬС 25» 

«___»_________20___ г. 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия______________№______________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

Зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(ред. От 21.07.2014) настоящим  даю согласие  Краевому государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Региональный модельный центр Приморского края», расположенному по адресу: 690033, Приморский край, 

г. Владивосток, Иртышская, д. 10, на предоставление и обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, результатов участия в мероприятии: 

Межрегиональный инженерный стендап-конкурс технических и естественнонаучных проектов обучающихся 

детских мобильных технопарков «Кванториум» (из малых городов и сельской местности) Дальневосточного 

федерального округа «ТЕХНОИМПУЛЬС 25»  (далее – мероприятие) в целях деятельности организаторов 

мероприятия, получения информационных рассылок, создания базы данных участников и хранения работ, 

сформированных в рамках проведения мероприятия. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, возраст, 

сведения о результатах участия в мероприятии. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» и на сайтах иных 

третьих лиц, включая сетевые издания исключительно в целях, установленных в настоящем согласии. 

Так же я разрешаю КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», партнёрам КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» в рамках 

настоящего мероприятия, третьим лицам, привлеченным для фото- и видеосъемки, производить фото- и видеосъемку), 

безвозмездно использовать эти фото- и видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением мероприятия. Фото- и видео материалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах в 

Интернете и т.д. при условии, что произведённые фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Предоставляю КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» право передачи ФГУП «Почта России» персональных данных 

с целью доставки сувенирной продукции и / или призов. 

Также Предоставляю КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации в целях, 

установленных в настоящем согласии. 

Согласие действует с даты подписания и до его письменного отзыва, но не ранее чем через шесть месяцев после 

окончания проведения мероприятия. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле. 

             Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

_________________  _________________   _____________________ 
(дата)                       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных участника межрегионального инженерного стендап- 

конкурса технических и естественнонаучных проектов 

 «ТЕХНОИМПУЛЬС 25» 

От родителей (законных представителей) 

«___»_________20___ г. 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия______________№______________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_______________________________________________________________________________,  
(кем и когда) 

Зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________________________, 

Являясь родителем (законным представителем) ФИО ребенка_______________________________, 

____________________________________________________________________________________, 

Дата рождения ребёнка /подопечного (число,месяц,год)____________________________________, 

Зарегистрированный (ая) по адресу______________________________________________________, 

Данные свидетельства о рождении/паспорта (серия,номер,дата выдачи, кем 

выдан_______________________________________________________________________________, 

Зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(ред. От 21.07.2014) настоящим  даю согласие  Краевому государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Региональный модельный центр Приморского края», расположенному по адресу: 690033, Приморский край, 

г. Владивосток, Иртышская, д. 10, на предоставление и обработку персональных данных моего ребёнка (подопечного) а 

именно: фамилии, имени, отчества, класса, места учёбы, даты рождения, домашнего адреса, телефона, электронного 

адреса, результатов участия в мероприятии: Межрегиональный инженерный стендап-конкурс технических и 

естественнонаучных проектов обучающихся детских мобильных технопарков «Кванториум» (из малых городов и 

сельской местности) Дальневосточного федерального округа «ТЕХНОИМПУЛЬС 25»  (далее – мероприятие) в целях 

деятельности организаторов мероприятия, получения информационных рассылок, создания базы данных участников и 

хранения работ, сформированных в рамках проведения мероприятия. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, возраст, 

сведения о результатах участия в мероприятии. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» и на сайтах иных 

третьих лиц, включая сетевые издания исключительно в целях, установленных в настоящем согласии. 

Так же я разрешаю КГАУ ДО «РМЦ Приморского края», партнёрам КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» в рамках 

настоящего мероприятия, третьим лицам, привлеченным для фото- и видеосъемки, производить фото- и видеосъемку 

моего ребенка (подопечного), безвозмездно использовать эти фото- и видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением мероприятия. Фото- и видео материалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах в Интернете и т.д. при условии, что произведённые фотографии и видео не нанесут вред 

моему достоинству и репутации моего ребёнка (подопечного).  

Предоставляю КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» право передачи ФГУП «Почта России» персональных данных 

с целью доставки сувенирной продукции и / или призов. 

Также Предоставляю КГАУ ДО «РМЦ Приморского края» право осуществлять все действия (операции)  

персональными данными моего ребёнка (подопечного), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение с использованием автоматизированных средств и без использования средств 

автоматизации в целях, установленных в настоящем согласии. 

Согласие действует с даты подписания и до его письменного отзыва, но не ранее чем через шесть месяцев после 

окончания проведения мероприятия. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребёнка (подопечного). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

 

_________________  _________________   _____________________ 
(дата)                       (подпись)              (расшифровка подписи) 

Приложение 4 



к Положению 

 

 

                                             Критерии оценки - max.100 баллов 

 

 

КРИТЕРИИ БАЛЛЫ ИТОГО 

Выступление оставило приятное 

впечатление 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Было чувство вовлеченности в рассказ 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Каждое слово выступающего можно было 

расслышать, услышать, понять 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Выступающий держался уверенно, не 

нервничал 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Выступающий постоянно подпитывал 

интерес аудитории к теме во время 

выступления 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Выступающий обращался к аудитории 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Выступление вызвало интерес к 

современным технологиям 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Раскрыта суть проекта, его оригинальность, 

глубина 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Реализуемость предлагаемой идеи 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Идею/проект/продукт выступающего 

хочется купить 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Итого   

 

 


