
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

  13.01.2021                                      г. Тамбов                               №    8 

 

О проведении городской конференции учащихся начальных классов по  

техническому творчеству «Новые идеи - новому времени»  

 

 

 В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области, с целью стимулирования технического 

творчества учащихся,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о городской конференции учащихся начальных 

классов по  техническому творчеству «Новые идеи - новому времени» (далее – 

Конференция) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав оргкомитета Конференции согласно приложению № 2. 

          3. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Клейменова) организовать проведение  

Конференции. 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие учащихся в Конференции. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования администрации города Тамбова  

И.А. Романову. 

 

 

Председатель   

комитета образования                                                                           Е.Д.Выжимов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской  конференции учащихся начальных классов 

по  техническому творчеству «Новые идеи - новому времени» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

городской  конференции учащихся начальных классов по  техническому 

творчеству «Новые идеи - новому времени» (далее – Конференция) для 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова 

Тамбовской области.  

           1.2. Конференция проводится на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

им. Ю.А.Гагарина» по адресу: 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д.62. 

1.3. Организаторы Конференции – комитет  образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области, МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа             

№5 им. Ю.А.Гагарина». 

 

2. Цель и задачи Конференции 

 

2.1. Целью Конференции является стимулирование технического 

творчества учащихся. 

2.2. Задачами Конференции являются: 

-  выявление и поддержка талантливых школьников; 

- демонстрация и пропаганда достижений школьников в области 

технического творчества; 

- привлечение преподавателей научно-исследовательских центров и 

учреждений высшего образования к работе   с талантливыми школьниками; 

-  организация выставки  технического творчества учащихся начальных 

классов.   

 

3. Порядок организации и проведения Конференции 

 

3.1. Общее руководство Конференцией осуществляется организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

комитета образования администрации города Тамбова Тамбовской области. 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

 от _____________ №__________  



3.2. В состав Оргкомитета могут входить представители комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области, МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности», муниципальных 

общеобразовательных организаций, высших учебных заведений. 

3.3. Оргкомитет: 

-  формирует экспертные комиссии Конференции и утверждает  состав 

экспертных комиссий;  

- утверждает план проведения Конференции, список участников 

Конференции;  

- проводит работу по подготовке и проведению Конференции. 

 

4. Участники Конференции 

 

4.1. Участниками Конференции являются учащиеся начальной школы 

муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова Тамбовской 

области.  

4.2. Участниками Конференции могут быть творческие коллективы             

в составе до 2 человек. 

  

5. Порядок предоставления материалов для участия в Конференции 

 

5.1. Конференция проводится в дистанционном формате с 26 января по 

29 января 2021 года. 

5.2.  Для участия в Конференции в срок до 25 января 2021 года 

предоставляется пакет документов: 

- скан-копия заявки участника Конференции (приложение № 1                    

к Положению); 

- скан-копия согласия на обработку персональных данных на каждого 

участника Конференции (приложение № 2 к Положению). 

- видео защиты творческого проекта (продолжительностью не более 5 

минут) 

 Пакет документов на каждого участника  (коллектив участников) 

формируется в единый архив и пересылается на электронный адрес: 

klas5@mail.ru (с пометкой «Конференция»). 

     Учреждения, не подавшие предварительные заявки в срок, к участию              

в работе Конференции допускаться не будут. 

5.3. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения, 

могут быть отклонены Оргкомитетом от рассмотрения.  

По вопросам, возникающим при подготовке пакета документов 

обращаться к  методисту МАОУ СОШ № 5 Тафинцевой Людмиле Викторовне,   

тел. 47-27-40). 

          5.4. Конференция предполагает просмотр видео защиты творческих 

проектов участников по результатам собственной исследовательской 

деятельности на предметных секциях. Регламент выступления не более 5 минут. 

mailto:klas5@mail.ru


5.5. На Конференции предусматривается работа следующих предметных 

секций:  

- спортивно-техническая (авиамодельное, ракетно-космическое 

моделирование, судомодельное, автомоделирование); 

- робототехническая («Робототехника»); 

- художественно-техническая (дизайн изделия, вторая жизнь вещей 

(природный и бросовый материал,  т.п.); 

- инженерная (макеты архитектурных сооружений). 

 

 

7. Подведение итогов Конференции 

 

7.1. По окончании работы предметных секций проводятся заседания 

экспертных комиссий, на которых выносятся решения о победителях и призерах  

Конференции. 

7.2. Участники Конференции, представившие лучшие работы и занявшие 

1, 2 и 3 места, признаются победителями и призерами Конференции и 

награждаются дипломами комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области.  

В случае утери диплома дубликат не выдаѐтся. 

7.3. Все участники Конференции получают сертификат участника.    

7.4. Оргкомитет может принять решение о награждении участников 

Конференции специальными дипломами за оригинальные работы.  

7.5. Научные и иные организации могут учреждать для участников 

Конференции специальные дипломы и награды. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о городской конференции  

учащихся начальных классов 

по  техническому творчеству 

«Новые идеи - новому времени» 

  

 
 

 

 

  

ЗАЯВКА 

на участие в  городской конференции учащихся начальных классов 

 по  техническому творчеству «Новые идеи - новому времени» 

 

 
Ф.И.О. участника (полностью)  

 

Класс  

 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с лицензией) 

 

Тема исследовательской работы  

 

Название секции, в которой планируется 

защита исследовательской работы 

 

Контактный телефон участника  

 

E-mail участника  

 

Ф.И.О. руководителя  

исследовательской работы (полностью) 

 

Контактный телефон руководителя  

 

E-mail руководителя  

 

Какое оборудование нужно для защиты 

работы 

 

 

 
 

Директор  МАОУ __________________ /____________________________ 

                                                (подпись)                                 (Ф.И.О.)  

Дата, печать 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение №2  

        к Положению о городской конференции  

учащихся начальных классов 

по  техническому творчеству  

«Новые идеи - новому времени» 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,_______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________ 

(адрес места регистрации)                                                                              

наименование документа,  удостоверяющего личность ____________серия_____№__________ 

выдан____________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем несовершеннолетнего)_____________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:______________________________________________________ 

адрес места регистрации несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, 

место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к 

личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные) МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Мичуринская, 149(далее – 

Оператор), для оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения городской конференции учащихся начальных классов по 

техническому творчеству «Новые идеи - новому времени»(далее – Конференция), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с Конференцией, путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение 

и осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 

представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так 

и автоматизированным способами с даты подписания          до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 
 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих и 

персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие отозвать, 

предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

_________ 
     Дата 
_____________________________________                                 / ________________________ / 
подпись представителя несовершеннолетнего                                                                            Ф.И.О. 

  

 
 



 

 

 

 

 

  

СОСТАВ 

оргкомитета городской конференции 

 учащихся начальных классов  

по техническому творчеству «Новые идеи - новому времени» 

 

Романова 

Ирина Алексеевна 

заместитель председателя комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской 

области, председатель оргкомитета  

 

Тафинцева 

Людмила  Викторовна 

 

 

Члены оргкомитета: 

методист МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 им. Ю.А.Гагарина», секретарь 

оргкомитета  

 

  

Клейменова  

Наталья Анатольевна  

директор МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности»  

 

Перевертень Анастасия 

Владимировна 

специалист МКУ «Центр Сопровождения 

образовательной деятельности» 

 

Ульева 

Елена Николаевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 им. Ю.А.Гагарина»  

 

Шестакова Валентина 

Николаевна 

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 им. Ю.А.Гагарина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕЖДЕН 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от  _______________№________  


