1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о VI Окружном открытом Фестивале технического
творчества с международным участием «Технофест 2019» (далее – Фестиваль)
определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов
Фестиваля.
1.2. Фестиваль проводится ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре
государственный университет» совместно с МБОУ ДО «Детский технопарк
«Кванториум», МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», АНО
«Комсомольский-на-Амуре
краевой
бизнес-инкубатор»,
при
поддержке
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Правительства
Хабаровского края, Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
1.3. Целью проведения Фестиваля является выявление талантливой
творческой молодёжи, развитие образовательных компетенций и организаторских
способностей обучающихся, популяризация современных научных школ
и направлений. Мероприятия Фестиваля обеспечивают решение следующих задач:
 развитие и популяризация технического творчества среди школьников
и студенческой молодёжи;
 ранняя профессиональная ориентация детей на инженерные и рабочие
специальности;
 оценка творческого потенциала молодёжи и вовлечение её в научную
среду;
 формирование новых знаний, умений и компетенций обучающихся
в области инновационных технологий, электроники, робототехники,
моделирования и программирования;
 определение лучшего инновационного проекта и создание условий по его
развитию.
1.4. Участниками Фестиваля являются обучающиеся образовательных
организаций основного общего, среднего общего, дополнительного образования,
среднего профессионального и высшего образования.
2. Сроки, место и порядок проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится поэтапно:
 приём заявок до 05 декабря 2019 г.;
 проведение мероприятий Фестиваля 05-07 декабря 2019 г.,
г. Комсомольск-на-Амуре.
2.2. Заявки для участия в Фестивале подаются в Оргкомитет в срок до 05
декабря 2019 г. через официальный сайт Фестиваля http://tfest.knastu.ru.
При прибытии на площадки Фестиваля участники привозят с собой
Соглашения на обработку персональных данных (Приложение 1 - для лиц,

достигших возраста 18 лет; Приложение 2 - для несовершеннолетних участников
фестиваля).
Координаторы Фестиваля:
 Иванов Юрий Сергеевич, +7-914-167-44-33;
 Гудим Александр Сергеевич +7-924-225-45-66;
 Макаренко Сергей Валерьевич, +7-962-298-26-27;
 Савельев Дмитрий Олегович, +7-914-545-84-50.
2.3. По результату экспертизы заявок по каждому виду соревнований
(турниров) составляется список участников и не позднее 05 декабря 2019 г.
размещается на странице Фестиваля на сайте http://tfest.knastu.ru.
2.4. Мероприятия Фестиваля:
1. Хакатон по прототипированию IoT решений;
2. Соревнования по промышленной робототехнике;
3. Турнир по конструированию и эксплуатации систем космической связи;
4. Турнир по ракетостроению и высотным запускам;
5. Турнир по кольцевым гонкам на радиоуправляемых автомоделях;
6. Соревнования по гоночным квадрокоптерам;
7. Чемпионат по 3D-моделированию и печати;
8. Чемпионат по разработке мобильных приложений;
9. Открытый межрегиональный робототехнический турнир;
10. Конкурс инновационных проектов;
11. Заседание рабочей группы ДФО по развитию проектной деятельности;
12. Открытая выставка научно-технических проектов;
13. Научное шоу;
14. Образовательные семинары;
15. Открытые мастерские: тематические мастер-классы.
Программа Фестиваля с указанием места и времени проведения мероприятий
размещается на сайте http://tfest.knastu.ru. не позднее 01 ноября 2019 г.
Регламенты по каждому виду соревнований (турниров) размещаются на сайте
http://tfest.knastu.ru не позднее 01 ноября 2019 г.
3. Полномочия оргкомитета Фестиваля
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет:
 собирает и организовывает команду Фестиваля. Организует штаб
Фестиваля. Приобретает материально-техническую базу для работы
штаба Фестиваля;
 согласовывает Положение о реализации Фестиваля, включающего
содержание образовательной, культурной программ, а также
программы соревнований с партнерами Фестиваля;

 проводит экспертизу заявок; формирует и утверждает программу
проведения Фестиваля, состав жюри, список участников Фестиваля,
список победителей и призёров Фестиваля;
 информирует об итогах Фестиваля;
 обеспечивает подготовку Фестиваля, приглашение гостей, размещение
информации на официальном сайте Фестиваля;
 контролирует качество проведения Фестиваля на всех этапах.
3.3. Состав жюри конкурсов и судей турниров утверждается Оргкомитетом не
позднее, чем за неделю до проведения мероприятий и наделяется полномочиями
по определению победителей, призёров в каждом виде соревнований (турниров,
конкурсов и др.), распределению рейтинговых мест и оформлению решения по
каждому виду соревнований протоколом.
4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Итоги по каждому виду соревнований согласно п. 2.4. настоящего
Положения о Фестивале подводятся Оргкомитетом на основании протоколов жюри
и судей.
4.2. Все участники соревнований получают сертификат участника.
4.3. Победители и призёры по каждому виду соревнований награждаются
дипломами и ценными призами.
4.4. Руководители (педагоги), подготовившие победителей и призёров
соревнований награждаются благодарностями.
4.5. Организаторы Фестиваля имеют право учреждать специальные призы
участникам соревнований.
4.6. Информация о ходе Фестиваля, итогах будет размещена на сайте
http://tfest.knastu.ru.
4.7. Победители, призёры и участники Фестиваля получают дополнительные
баллы к ЕГЭ при поступлении в ФГБОУ ВО «КнАГУ», в соответствии с «Правилами
приёма».
5. Финансирование Фестиваля
5.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет спонсорских средств,
средств организаторов и предоставленного из федерального бюджета гранта в
форме субсидии КнАГУ – победителю Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 г.
(Росмолодежь).
5.2. Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание)
осуществляются за счет средств направляющей стороны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о VI Окружном открытом Фестивале технического творчества
с международным участием «Технофест 2019»
Ректору университета
Э. А. Дмитриеву
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся), ___________________________
____________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку моих
персональных данных организации (далее – Оператор)
_____________________ФГБОУ ВО «КнАГУ», по. Ленина, 27_________________
(наименовании организации, адрес организации)

при проведении VI Окружного открытого фестиваля технического творчества
«Технофест 2019» в соответствии с действующим законодательством.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
 фамилия, имя, отчество;
 данные документов о дате рождения;
 сведения о номере телефона;
 сведения об адресе электронной почты (e-mail).
Предоставляю право Оператору осуществлять все действия с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.
Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений
предупрежден (предупреждена). Подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с
положениями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены.
"____"__________2019 г.

____________

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о VI Окружном открытом Фестивале технического творчества
с международным участием «Технофест 2019»
Ректору университета
Э. А. Дмитриеву
Заявление
о согласии на обработку персональных данных подопечного
я, _________________________________, паспорт серии _________________
номер
__________,
выдан____________________________________________,
«___» ________года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие организации (далее – Оператор)
_____________________ФГБОУ ВО «КнАГУ», по. Ленина, 27_________________
(наименовании организации, адрес организации)

на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери), подопечного (ой)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного (ой))

при проведении VI Окружного открытого фестиваля технического творчества
«Технофест 2019» в соответствии с действующим законодательством.
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
 фамилия, имя, отчество;
 данные документов о дате рождения;
 сведения о номере телефона;
 сведения об адресе электронной почты (e-mail).
Предоставляю право Оператору осуществлять все действия с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных
данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.
Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений
предупрежден (предупреждена). Подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с
положениями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных", права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены.
"____"__________2019 г.

____________

____________

