
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

12.01.2018 г.Тамбов №35 

 

О проведении областной акции «Виват, наука!» 

 
В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2018 год, в целях пропаганды достижений науки и 

техники, вовлечения обучающихся в научно-исследовательскую и 

изобретательскую деятельность, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) в период с 20 января по 

28 февраля 2018 года провести областную акцию «Виват, наука!» (далее – 

Акция). 

2. Утвердить положение о проведении Акции (Приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных учреждений обеспечить участие образовательных 

организаций в Акции.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

Начальник управления           Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области  

от______________ №______ 

                               

 

Положение 

о проведении областной акции «Виват, наука!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областной акции «Виват, наука!» (далее – Акция). 

1.2. Акция проводится управлением образования и науки области при 

организационно-методическом сопровождении Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» и Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

детской общественной организации «Общественная Малая академия наук 

«Интеллект будущего».   

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель: 

пропаганда достижений науки и техники, вовлечение обучающихся в 

научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность. 

2.2. Задачи: 

формирование интереса к различным областям науки;  

популяризация научных знаний; 

создание условий для реализации творческого потенциала и 

интеллектуального развития обучающихся; 

содействие профессиональной ориентации обучающихся в научной 

сфере деятельности. 

 

3. Руководство  

3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Акции 

осуществляет оргкомитет.   

3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

принимает отчеты образовательных организаций по итогам проведения 

Акции; 

утверждает состав жюри Акции; 

обеспечивает информационное освещение Акции; 

готовит отчет по итогам проведения Акции. 

3.3. Оргкомитет оставляет за собой право в одностороннем порядке:  

вносить изменения и дополнения к настоящему положению со 

своевременным информированием об этих изменениях и дополнениях на 

сайте ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 



(http://dopobr.68edu.ru); 

отказать участнику в участии в Акции, если информация в 

сопроводительных документах будет признана недостоверной или неполной; 

использовать фото- и видеоматериалы Акции в целях, связанных с 

освещением проведения Акции, созданием сборников, альбомов и 

видеофильмов. 

3.4. Жюри выполняет следующие функции: 

оценивает итоговые отчеты участников Акции, конкурсные работы; 

определяет победителей и призеров.  

3.5. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

4. Участники  

В Акции могут принять участие образовательные организации общего, 

дополнительного и профессионального образования, а также социально-

ориентированные некоммерческие организации. 

 

5. Сроки, содержание и порядок проведения  

5.1. Акция проводится в период с 20 января по 28 февраля 2018 года. 

5.2. Этапы проведения Акции: 

I этап – муниципальный – с 20 января по 17 февраля 2018 года;  

II этап – региональный – с 17 по 28 февраля 2018 года.  

5.3. Возможные формы проведения мероприятий Акции в 

образовательных организациях:  

мероприятия по привлечению школьников к научно-

исследовательской и изобретательской деятельности (организация и 

проведение научно-практических конференций, фестивалей наук, научных 

турниров, лекториев, школ юных исследователей и т.д.); 

деятельность по пропаганде достижений науки и техники 

(подготовка лекций с презентациями: «Учитель и ученик в науке», 

«Знаменитые исследовательские лаборатории», «Достижения ученых 

Тамбовской области», «Современные музеи науки» и т.д.; встречи с 

учеными, мастер-классы, презентации деятельности научных учреждений, 

просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов, посещение музеев и 

др.); 

привлечение обучающихся к интеллектуально-творческой 

деятельности (организация и проведение турниров, олимпиад, 

интеллектуальных игр, викторин и т.д.).  

Приветствуются новые, оригинальные формы проведения Акции. 

5.4. Для участия в региональном этапе Акции образовательным 

организациям необходимо до 17 февраля 2018 года направить на 

электронный адрес nt-otdel@yandex.ru (контактное лицо – Лобузнова 

Екатерина Николаевна, телефон 8(4752)72-44-95): 

регистрационную карту (Приложение 1 к положению); 

согласие на обработку персональных данных руководителя Акции 

(Приложение 2 к положению); 



отчет образовательной организации. 

Отчет образовательной организации должен содержать: 

перечень мероприятий, проведенных образовательной организацией, с 

указанием даты, цели, места проведения; количество участников (детей, 

педагогов, родителей); 

информационное сообщение о проведении Акции – до 1 страницы 

печатного текста; 

методические материалы: разработки уроков, турниров, лекций, 

сценарии праздников и т.д.; 

фото- и видеоматериалы, отражающие деятельность по проведению 

Акции; 

публикации в прессе, ссылки на размещенные материалы в сети 

Интернет о ходе проведения Акции; 

отзывы участников.  

Материалы, соответствующие условиям Акции, оцениваются в 

соответствии с критериями (Приложение 3 к положению).  

5.5. В рамках Акции проводится конкурс видеороликов, участниками 

которого могут быть как обучающиеся, так и педагоги по четырем 

категориям:  

обучающиеся в возрасте от 7 до 11 лет; 

обучающиеся в возрасте от 12 до 14 лет; 

обучающиеся в возрасте от 15 до 18 лет; 

педагогические работники. 

На конкурс представляются видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике Акции.  

Сюжет видео должен быть посвящен науке и технологиям или их 

развитию в будущем. Участники конкурса сами определяют жанр видео: 

«Научное интервью»: автор берет интервью в формате «вопрос-ответ» 

у учителя или специалиста; 

«Моя научная лекция»: автор читает лекцию на научную тему, 

используя любые иллюстративные материалы; 

«Научный эксперимент»: автор проводит наглядный научный 

эксперимент, поясняя цели и методы, интерпретируя результаты и т.д. 

Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству 

РФ и нормам морали. 

Видео должно быть на русском языке, иметь понятное название и 

описание. Каждую работу должен сопровождать краткий текстовый 

комментарий (объемом до 1/2 страницы). 

Участник конкурса видеороликов заполняет согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2 к положению). 

Требования к техническим характеристикам видеоролика: 

хронометраж ролика – до 10 минут; 

формат видеоролика: MPEG 4, AVI, MPEG, WMV; 

использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

Не принимаются видеоролики: 



низкого технического качества; 

признанные жюри несоответствующими тематике; 

скопированные из сети Интернет; 

нарушающие авторские права третьих лиц; 

мультимедийное слайд-шоу, т.е. набор чередующихся фотографий. 

Видеоролики оцениваются в соответствии с критериями 

(Приложение 3 к положению). 

5.6. При отправке материалов отчета и конкурсных видеороликов в 

теме письма указывается название акции «Виват, наука!», город/район, 

образовательная организация. Папка с материалами по итогам Акции перед 

отправкой архивируется.  

Материалы объемом более 10 Мб передаются по ссылке через 

файлообменники, такие как Яндекс Народ.Диск, Файлы@Mail.ru или другие 

бесплатные сервисы хранения файлов. Конкурсные видеоролики могут быть 

размещены на видео-хостинге (например, YouTube.com). Ссылку с 

размещенным видеороликом необходимо указать в регистрационной карте 

(Приложение 1 к положению).  

5.7. Информация о ходе проведения Акции в образовательных 

организациях будет размещена на региональном портале «Детское 

техническое творчество в Тамбовской области «ТЕХНОСФЕРА+» 

http://tehnosfera.68edu.ru. 

 

6. Подведение итогов 
6.1. Подведение итогов Акции состоится до 28 февраля 2018 года. Все 

образовательные организации, принявшие участие в Акции, и все участники  

конкурса видеороликов получают электронные свидетельства участников. 

6.2. По итогам оценки отчетных материалов Акции среди 

образовательных организаций определяются победитель (I место) и призеры 

(II, III место), которые награждаются дипломами управления образования и 

науки области.  

6.3. По итогам оценки видеороликов в каждой категории определяются 

победитель (I место) и призеры (II, III место), которые награждаются 

дипломами управления образования и науки области. 

 

 

http://tehnosfera/


Приложение 1 

к положению 

Регистрационная карта 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ПРОВЕЛА АКЦИЮ  

Полное название организации  

Краткое название организации  

Индекс, полный почтовый адрес 

организации  

 

Код, телефон, факс  

Электронная почта (для отправки 

свидетельства участника Акции)  

 

Руководитель организации:  

фамилия, имя, отчество; должность 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИИ  

Название Акции  

Место проведения Акции (населенный 

пункт, образовательная организация и т.д.) 

 

Краткая информация об Акции с указанием 

всех проведенных мероприятий 

 

Примерное количество человек, которые 

приняли участие в Акции 

 

Руководитель (ли) Акции:  

фамилия, имя, отчество;  

место работы, должность 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ,  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПО ИТОГАМ АКЦИИ  

(сообщение, фотографии с места события, видеоматериалы, разработка, отзывы 

участников и т.д.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ  
Фамилия, имя отчество автора (-ов)  

Возраст автора (-ов)  

Название видеоролика  

Адрес размещения видеоролика  

Электронная почта (для отправки 

свидетельства участника конкурса 

видеороликов)  

 

 

Фамилия, имя, отчество лица, 

направившего регистрационную карту, его 

должность, контактный телефон 

 

Дата  

 



Приложение 2 

к положению 

 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

областной акции «Виват, наука!» 

 

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.3-б (далее – Операторы) персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес; место учебы или работы, 

класс/курс;  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 акции «Виват, наука», а также последующих мероприятий, 

сопряженных с акцией. 

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, публикации 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. 

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                   

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 



 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника областной акции «Виват, наука!» 

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, Тамбовскому областному 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3-б (далее – Операторы) персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес; 

место учебы; класс/курс; биометрические данные (фото- и видео изображения).2        

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации и проведения областной акции «Виват, наука!», а также 

последующих мероприятий, сопряженных с акцией. 

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, публикации 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. 

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                   

                                                           
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. 



Приложение 3  

к положению 

 

Критерии экспертной оценки материалов Акции 

 

Отчеты образовательных организаций оцениваются по следующим 

критериям: 

соответствие содержания отчетов цели Акции (от 0 до 5 баллов); 

уровень представления материалов (грамотность, оригинальность, 

логичность, наглядность) (от 0 до 5 баллов);  

разноплановость мероприятий (от 0 до 5 баллов); 

массовость (от 0 до 5 баллов); 

освещение в средствах массовой информации (от 0 до 5 баллов); 

наличие разработанных методических материалов, буклетов и т.п. (от 0 

до 30 баллов). 

Максимальное количество баллов – 55.  

 

Критерии экспертной оценки видеороликов 

 

Экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим 

критериям (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов):  

соответствие работы заявленной теме;  

аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления;  

креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

информативность; 

уровень владения специальными выразительными средствами;  

соответствие техническим характеристикам; 

эстетичность работы. 

Максимальное количество баллов – 35. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования и науки области 

от ___________ № ________ 

 

 

Состав оргкомитета 

областной акции «Виват, наука!» 

 

Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области, 

председатель оргкомитета; 

Лобузнова Екатерина Николаевна – координатор Тамбовского 

регионального отделения Общероссийской детской общественной 

организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего»; 

Свидерская Светлана Николаевна – заведующий отделом Тамбовского 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

Трунов Дмитрий Васильевич – директор Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


