
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

18.01.2017      

               г.Тамбов 

№96 

 
О проведении областной робототехнической олимпиады 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2017 год, в целях создания творческой среды для 

выявления и развития у обучающихся способностей и интереса к 

конструкторской и изобретательской деятельности в сфере робототехники, 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, повышения 

эффективности участия обучающихся области во Всероссийской 

робототехнической олимпиаде, ПРИКАЗЫВАЮ:     

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) совместно с 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации 

А.М.Кузьмина» города Тамбова (Любич) провести 11 февраля 2017 года 

областную робототехническую олимпиаду (далее – Олимпиада).       

2. Утвердить положение об Олимпиаде (Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Олимпиады (Приложение 3).   

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 

организаций обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления     Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления  

образования и науки области 

от _______ №______ 

 

Положение 

о проведении областной робототехнической олимпиады 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областной робототехнической олимпиады (далее – Олимпиада).  

1.2. Олимпиада проводится управлением образования и науки области 

совместно с Тамбовским областным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» и муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова в рамках 

подготовки команд области к Всероссийской робототехнической олимпиаде-

2017.  

 

2. Цель и задачи Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится с целью создания творческой среды для 

выявления и развития у обучающихся способностей и интереса к 

конструкторской и изобретательской деятельности в сфере робототехники, 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, повышения 

эффективности участия обучающихся Тамбовской области во Всероссийской 

робототехнической олимпиаде. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

развитие у детей и молодежи навыков практического решения 

актуальных инженерно-технических задач; 

стимулирование интереса обучающихся к сфере инновационных 

технологий; 

оценка уровня теоретических знаний проблем робототехники и 

практических навыков вариантов и методов их решений; 

выявление, отбор и поддержка талантливой молодежи;  

расширение технического кругозора и проведение ранней 

профориентации обучающихся; 

способствование формированию образовательной стратегии по 

подготовке высококвалифицированных специалистов для инновационных 

научно-технических направлений. 

 

3. Участники Олимпиады 
3.1. В Олимпиаде могут принять участие индивидуальные участники и 

команды, состоящие максимум из двух человек, представляющие 



образовательные организации общего, дополнительного, среднего 

профессионального и высшего образования Тамбовской области.  

3.2. К  Олимпиаде допускаются обучающиеся в возрасте от 8 до 19 лет 

включительно. 

3.3. Деление участников по возрастным группам не производится. 

 

4. Оргкомитет Олимпиады 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет оргкомитет. 

4.2. В состав оргкомитета входят: 

руководитель Регионального представительства Всероссийской 

робототехнической олимпиады в Тамбовской области; 

ответственное лицо за работу Регионального представительства 

Всероссийской робототехнической олимпиады в Тамбовской области; 

представители организаторов Олимпиады; 

специалисты в области робототехники, автоматизации и мехатроники; 

специалисты по организации робототехнических соревнований. 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:   

организует проведение Олимпиады в соответствии с настоящим 

положением; 

создает рабочие группы для подготовки и проведения Олимпиады; 

утверждает регламент проведения Олимпиады; 

разрабатывает и утверждает пакет материалов для проведения 

Олимпиады (дифференцированные задания, методические рекомендации, 

критерии оценки олимпиадных заданий); 

утверждает программу проведения Олимпиады; 

осуществляет шифровку и дешифровку работ участников Олимпиады; 

составляет совместно с жюри Олимпиады итоговые таблицы 

результатов участников на основании протоколов по итогам проведения 

Олимпиады и с учетом протокола рассмотрения апелляций при их наличии; 

утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

готовит наградной материал по результатам проведения Олимпиады; 

готовит отчет по итогам проведения Олимпиады.  

4.4. Оргкомитет сохраняет за собой право в одностороннем порядке:  

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте Центра робототехники МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова 

(http://robo.tofmal.ru) и региональном портале «Детское техническое 

творчество в Тамбовской области «Техносфера+» (http://tehnosfera.68edu.ru);  

корректировать условия проведения Олимпиады, извещая об 

изменениях не позднее, чем за 2 (два) дня до начала Олимпиады;    

включать в программу Олимпиады дополнительные мероприятия, 

извещая об изменениях не позднее, чем за 2 (две) недели до начала 

Олимпиады;     

http://robo.tofmal.ru/
http://tehnosfera.68edu.ru/


изменять сроки проведения Олимпиады, извещая об изменениях не 

позднее, чем за 2 (две) недели до начала Олимпиады;   

дисквалифицировать участников Олимпиады за нарушение условий 

проведения Олимпиады; 

ограничить количество призеров и победителей в каждом 

соревновательном направлении (номинации) до 30% от числа 

зарегистрированных участников в данном направлении;   

аннулировать результаты отдельных участников Олимпиады, если будет 

установлен факт списывания; 

использовать фото и видеоматериалы Олимпиады в целях 

популяризации технического творчества и образовательной робототехники. 

 

5. Жюри Олимпиады 

5.1. В состав жюри входят педагогические работники, прошедшие 

обучение и аттестованные в качестве судей областных соревнований по 

робототехнике.  

5.2. Председатель жюри должен иметь аттестацию судьи 

Всероссийской робототехнической олимпиады и иметь опыт подготовки 

команд к участию во Всероссийской робототехнической олимпиаде.  

5.3. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает выполненные олимпиадные задания участников Олимпиады 

в соответствии с установленными критериями; 

обеспечивает своевременную и объективную проверку олимпиадных 

заданий участников; 

определяет победителей и призеров Олимпиады; 

рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляции при их наличии; 

протоколирует результаты Олимпиады с учетом результатов 

рассмотрения апелляций о нарушении процедуры проведения и несогласии с 

результатами. 

5.4. Контроль и подведение итогов осуществляется членами жюри во 

главе с председателем с использованием электронной автоматизированной 

системы ведения протоколов Олимпиады.  

5.5. Работы участников проверяются членами жюри в течение трех 

рабочих дней следующих за датой проведения Олимпиады. 

5.6. Жюри имеет право:  

делить призовые места среди участников, кроме первого; 

присуждать не все призовые места.  

При спорных ситуациях председатель жюри имеет право решающего 

голоса. 

 

6. Порядок и сроки проведения Олимпиады 
6.1. Олимпиада состоится 11 февраля 2017 года по адресу:  

г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112 «В», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М.Кузьмина». Начало Олимпиады – 10.00 часов. 



6.2. Для участия в Олимпиаде необходимо: 

пройти в период с 23 января по 5 февраля 2017 года on-line 

регистрацию и заполнить предлагаемую форму на сайте Центра 

робототехники муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской 

Федерации А.М.Кузьмина» г.Тамбова по адресу: http://robo.tofmal.ru/reg/  

6.3. Олимпиада предусматривает проведение:  

теоретического тура (включает в себя тестовые вопросы, задания с 

кратким и полным ответом, касающиеся практических заданий 

соревновательных направлений, которые выбрали участники);  

практического тура (включает в себя задачи на программирование 

робота).   

6.4. Деление олимпиадных заданий производится в соответствии с 

соревновательными задачами, которые представлены на Всероссийской 

робототехнической олимпиаде-2017 и осуществляется по следующим 

соревновательным направлениям (номинациям): 

  

Движение по линии: 

организация движения по черной непересекающейся линии (Линия – 

1); 

организация движения по черной линии, пересекающей саму себя один 

или более раз (Линия – 2); 

движение по инверсной линии (Линия – 3); 

движение по прерывистой линии (Линия – 4).   

 

Манипуляция с объектами: 

перемещение объекта без использования захватывающего механизма 

(Манипулятор – 1); 

перемещение объекта с использованием захватывающего механизма 

(Манипулятор – 2); 

сортировка объектов по цветам (Манипулятор – 3); 

сортировка объектов по размеру (Манипулятор – 4).  

 

Работа с кодами: 

считывание цветового кода (Код – 1); 

выполнение заданий, зашифрованных цветовым кодом (Код – 2). 

 

Конструкторские задачи: 

захват объекта цилиндрической формы (Захват – 1); 

захват объекта прямоугольной формы (Захват – 2); 

захват объекта шарообразной формы (Захват – 3). 

 

6.5. В рамках каждого соревновательного направления (номинации) 

могут принять участие обучающиеся в возрасте от 8 до 19 лет включительно.  

http://robo.tofmal.ru/reg/


6.6. Деление участников по возрастным группам в рамках каждого 

соревновательного направления (номинации) производиться не будет. 

 6.7. В каждом соревновательном направлении (номинации) в 

зависимости от возраста участников будут сформированы пакеты с 

дифференцированными заданиями различной сложности.  

 6.8. Для определения победителей и призеров в каждом 

соревновательном направлении (номинации) будут использованы правила 

нормирования баллов для участников разных возрастных групп. 

 6.9. Каждая команда при регистрации вправе выбрать одно или 

несколько соревновательных направлений (номинаций) для решения 

олимпиадных заданий. 

6.10. Команды, зарегистрировавшиеся в нескольких соревновательных 

направлениях (номинациях), будут участвовать в абсолютном (общем) зачете 

Олимпиады.  

6.11. Члены команды должны явиться к месту проведения Олимпиады 

для прохождения регистрации с 9.00 до 9.45 часов и иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), справку 

с места учебы, заполненное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1 к положению). 

6.12. Требования к техническому оснащению и оборудованию.  

6.12.1. Каждая команда прибывает на Олимпиаду с необходимым 

оборудованием: роботом, ноутбуком, дополнительными элементами питания. 

Команде будет предоставлена одна электрическая розетка.   

6.12.2. Команда гарантирует отсутствие на ноутбуке, флешке и 

программируемом модуле робота каких-либо программ. Если в ходе 

выполнения заданий будет обнаружено, что команда использует домашние 

заготовки частей программ, то она будет отстранена от участия в Олимпиаде. 

6.12.3. Члены жюри имеют право провести выборочную или полную 

экспертизу комплектов роботов, ноутбуков и флешек участников Олимпиады 

с целью выявления нарушений участниками пункта 6.12.2.  

6.13. Требования к программному оснащению. 

6.13.1. Участники Олимпиады не ограничены в выборе программного 

обеспечения (среды разработки), в котором они будут разрабатывать решение 

олимпиадных задач. Разработанная программа должна быть предназначена 

для загрузки в робота.  

6.13.2.  В случае если среда разработки отличается от NXT-G, Lego EV-

3, RoboLab, RobotC, Arduino IDE, участник, сдавая материалы членам жюри, 

должен сообщить об этом. 

6.14. Требования к роботу. 

6.14.1.  На материалы и конструкторы, из которых изготовлены роботы, 

не накладывается никаких ограничений. 

6.15. Участники Олимпиады обязаны иметь при себе бейдж 

установленного образца. Шаблон бейджа будет выслан на почту, указанную в 

регистрационных данных участника или руководителя. 



6.16. В день проведения Олимпиады участник обязан наклеить на 

бейдж код, указанный в регистрационных данных участника (наклейка будет 

предоставлена в день проведения Олимпиады).  

6.17. На территории проведения Олимпиады во время ее проведения 

могут находиться только члены жюри и оргкомитета, волонтеры и участники 

Олимпиады, наблюдатели от управления образования и науки Тамбовской 

области. 

6.18. В помещениях, где проводится Олимпиада, находятся дежурные 

члены жюри, которые обеспечивают порядок ее проведения. 

6.19. Перед началом проведения Олимпиады дежурный член жюри в 

аудитории инструктирует участников о порядке выполнения и оформления 

заданий. 

6.20. Члены жюри фиксируют время начала и окончания тура и за 30 и 

15 минут до окончания тура напоминают об оставшемся времени. 

6.21. Задания теоретического тура выполняются на бланке и сдаются 

члену жюри. На выполнение заданий теоретического тура отводится 60 

минут. 

6.22. Выполненное задание практического тура по программированию 

робота сдается члену жюри на флешке. На выполнение заданий 

практического тура отводится 240 минут. 

6.23. По окончании Олимпиады бланки ответов, черновики собираются 

членами жюри и передаются уполномоченному члену оргкомитета. 

Уполномоченный член оргкомитета шифрует работы участников Олимпиады. 

Шифрование работ осуществляется в день проведения Олимпиады. 

6.24. Зашифрованные работы передаются председателю жюри. 

Председатель жюри обеспечивает процедуру проверки работ участников 

Олимпиады, несет персональную ответственность за сохранность и 

конфиденциальность. Каждая работа проверяется двумя членами жюри.  В 

случае расхождения их оценок вопрос об окончательном определении баллов 

определяется председателем жюри.  

6.25. По окончании проверки председатель жюри передает работы 

уполномоченному члену оргкомитета. Уполномоченный член оргкомитета 

осуществляет дешифровку работ. Итоговые протоколы с результатами 

Олимпиады заверяются председателем жюри. Протоколы хранятся в 

оргкомитете.  

 

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.1. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию. Апелляция 

может быть о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады и 

о несогласии с выставленными баллами.  

7.2.  Для рассмотрения апелляций оргкомитетом создаются 

апелляционные комиссии из членов жюри (не менее двух), один из которых 

избирается председателем апелляционной комиссии. 



7.3. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

Олимпиады подается участником непосредственно в день проведения 

Олимпиады представителю оргкомитета.  

7.3.1. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из 

решений: 

об отклонении апелляции, в случае если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения Олимпиады не подтвердились и не 

повлияли на результат; 

об удовлетворении апелляции,  в случае если изложенные в ней 

сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения Олимпиады 

подтвердились и повлияли на качество выполнения работ.  

7.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. 

7.4.1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

свободной форме в оргкомитет Олимпиады по адресу: 392000, г. Тамбов, 

ул. Рахманинова, 3б, ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества», кабинет № 22, отдел научно-технической деятельности. 

7.4.2. Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются 

в течение трех дней после размещения результатов Олимпиады на 

официальном сайте Центра робототехники МАОУ «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова (http://robo.tofmal.ru). 

7.4.3. Апелляция подается только участником Олимпиады. 

7.4.4. По результату рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами принимается одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

7.4.5. При принятии решения об удовлетворении апелляции, 

апелляционная комиссия вправе как увеличить, так и уменьшить ранее 

выставленное число баллов. 

7.5. Критерии, методика и система оценивания олимпиадных заданий 

не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

7.6. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

7.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

7.8. Протоколы заседания комиссии передаются в оргкомитет для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

7.9. Официальным итогом Олимпиады является итоговая таблица 

результатов, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

 

8. Порядок отбора команд для участия  во Всероссийской 

робототехнической олимпиаде 



8.1. Отбор команд Тамбовской области для участия во Всероссийской 

робототехнической олимпиаде-2017 осуществляется по итогам двух 

мероприятий:  

областной робототехнической олимпиады (февраль 2017 года); 

отборочного этапа Всероссийской робототехнической олимпиады-2017, 

проводимого в рамках IV областных соревнований по робототехнике (апрель 

2017 года).    

8.2. По итогам проведения областной робототехнической олимпиады и 

IV областных соревнований по робототехнике для каждой команды 

определяется общий рейтинг по каждой дисциплине робототехнических 

соревнований. Общий рейтинг представляет собой сумму баллов по 

результатам двух мероприятий.  

8.3. Порядок формирования рейтинга команд по итогам областной 

робототехнической олимпиады:  

8.3.1. Рейтинг формируется по каждой теме заданий областной 

робототехнической олимпиады. 

8.3.2. Рейтинг команды, которая набрала максимальное число баллов по 

данной тематике заданий, считается равным 100. 

8.3.3. Рейтинг остальных команд вычисляется по формуле:  

 
8.4. Порядок формирования рейтинга при проведении состязаний  

отборочного этапа Всероссийской робототехнической олимпиады-2017 будет 

определен в положении о проведении IV областных соревнований по 

робототехнике. 

8.5. При расчете общего рейтинга команды, принимающей участие в IV 

областных соревнованиях по робототехнике, будут учитываться только 

задания необходимые при решении соревновательных задач Всероссийской 

робототехнической олимпиады-2017. 

8.6. В общий рейтинг включаются только команды, принимавшие 

участие в областной робототехнической олимпиаде и IV областных 

соревнованиях по робототехнике в неизменном составе.  

8.7. В случае внесения изменений в состав участников команды на IV 

областных соревнованиях по робототехнике, по сравнению с областной 

робототехнической олимпиадой, баллы данной команды за участие в 

олимпиаде не будут засчитываться в общий рейтинг. В этом случае будут 

засчитаны только баллы за участие в IV областных соревнованиях по 

робототехнике. 

 

9. Подведение итогов и награждение 
9.1. В ходе Олимпиады будут определены победители и призеры в 

абсолютном (общем) зачете среди участников, принявших участие в 

нескольких соревновательных направлениях (номинациях), а также 

победители и призеры по каждому отдельному соревновательному 

направлению (номинации). 



9.2. Победителям и призерам в абсолютном (общем) зачете 

присуждается звание лауреатов Олимпиады с вручением дипломов лауреатов 

Олимпиады I, II и III степени управления образования и науки области. 

9.3. Победителям и призерам Олимпиады по каждому отдельному 

соревновательному направлению (номинации) присуждается звание 

дипломантов Олимпиады с вручением дипломов I, II и III степени управления 

образования и науки области.        

 9.4. Всем участникам Олимпиады выдаются свидетельства участников. 

9.5. Итоги Олимпиады публикуются не позднее трех дней по окончании 

мероприятия на сайте Центра робототехники муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» г.Тамбова по адресу: 

http://robo.tofmal.ru.  

9.6. Награждение победителей и призеров Олимпиады состоится в 

рамках проведения IV областных соревнований по робототехнике.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к положению об Олимпиаде 

 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего  участника 

областной робототехнической олимпиады   
 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ 

серия___________ №________________ выдан 

_______________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108,  Тамбовскому 

областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина», 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112 «В» (далее – 

Операторы) персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

место учебы; класс; соревновательное направление (номинация), биометрические 

данные (фото и видео изображения).
1
   

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

организации и проведения областной робототехнической олимпиады (далее – 

Олимпиада), а также последующих мероприятий, сопряженных с Олимпиадой. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение и размещение персональных данных в 

общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).   

Я проинформирован, что Операторы гарантируют  обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

                                                 
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-

ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.  

 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего участника  

областной робототехнической олимпиады 
 

Я, _______________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность _________ серия ___ 

№________________ выдан _______________________________________________,                                                                                                               (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:___________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

______________________________________________________________________, 

на основании____________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108,  и 

Тамбовскому областному государственному бюджетному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, 

муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лицей №14 

имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112 «В» (далее – 

Операторы) персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место учебы; класс; соревновательное 

направление (номинация),  биометрические данные (фото и видео изображения).
2
   

Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях оформления и всех необходимых 

документов, требующихся в процессе организации и проведения областной 

робототехнической олимпиады (далее – Олимпиада), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Олимпиадой. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных 

в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).   

                                                 
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-

ФЗ, указываются только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



 Я проинформирован, что Операторы гарантируют  обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего. 
  

 
"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 

                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от___________№_______ 

 

 

Состав оргкомитета 

областной робототехнической олимпиады  

 

Председатель оргкомитета 
Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области 

 

Члены оргкомитета 
Вязовов Сергей Михайлович  – руководитель Центра робототехники, 

заведующий кафедрой информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова; 

Любич Геннадий Рувимович – директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова;  

Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом научно-

технической деятельности Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»;   

Чуксин Александр Николаевич – заместитель директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества».          

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от___________№_______ 

 

 

Состав жюри 

областной робототехнической олимпиады 

 

Вязовов Сергей Михайлович – руководитель Центра робототехники, 

заведующий кафедрой информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города Тамбова, 

председатель жюри Олимпиады.  

Члены жюри Олимпиады: 

Гольштейн Яков Анатольевич – педагог дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова, сертифицированный преподаватель Arduino; 

Нечаева Светлана Викторовна – учитель информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №29» города 

Тамбова; 

Слезин Кирилл Анатольевич – учитель информатики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №14 имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» города 

Тамбова, сертифицированный преподаватель Arduino, обладатель 

международного сертификата преподавателя RobotC;  

Солопанова Наталия Леонидовна – учитель информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№29» города Тамбова; 

Хитрова Надежда Владимировна – учитель информатики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 

города Тамбова. 
 

 


