
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

26.02.2019                        г.Тамбов                           №504 

 
О проведении IV областного слета научных обществ учащихся 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

обучающимися на 2019 год, в целях активизации творческой, познавательной 

и интеллектуальной инициативы учащихся, выявления и обобщения 

передового опыта деятельности научных обществ учащихся образовательных 

организаций Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (Трунов) провести 

23 апреля 2019 года IV областной слет научных обществ учащихся (далее – 

Слет). 

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

3. Утвердить состав оргкомитета Слета (Приложение 2). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных организаций обеспечить участие представителей научных 

обществ учащихся образовательных организаций области в Слете.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника управления М.В.Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от _________ № ___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV областном слете научных обществ учащихся 

 

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

проведения IV областного слета научных обществ учащихся (далее – Слет). 
1.2. Слет проводится управлением образования и науки области при 

организационно-методическом сопровождении Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

детской общественной организации «Общественная Малая академия наук 

«Интеллект будущего».   
 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель:  

активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы учащихся, выявление и обобщение передового опыта 

деятельности научных обществ учащихся (НОУ) образовательных 

организаций Тамбовской области. 

2.2. Задачи: 

демонстрация потенциала учащихся в деятельности НОУ, обмен 

опытом и объединение этой деятельности в регионе; 

привлечение широкой ученической общественности к деятельности 

НОУ; 

создание условий для наиболее полного использования возможностей 

образовательных организаций для развития личностных, лидерских и 

коммуникативных способностей учащихся, реализации творческого 

потенциала педагогического коллектива; 

популяризация фундаментальных наук; 

содействие профессионально-ориентированному образованию 

учащихся. 

 

3. Руководство  

3.1. Общее руководство Слетом осуществляет оргкомитет. 

3.2. Оргкомитет:  

формирует программу Слета;  

принимает конкурсные материалы; 

формирует жюри по оценке портфолио научных обществ учащихся и 



выполнения заданий командной исследовательской игры; 

готовит отчет по итогам проведения Слета; 

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); 

использовать фото и видеоматериалы Слета в целях, связанных с 

освещением проведения Слета, созданием сборников, альбомов и 

видеофильмов. 

3.3. Жюри: 

оценивает портфолио НОУ и выполнение заданий командной 

исследовательской игры; 

определяет победителей и призеров; 

имеет право присуждать не все призовые места;не присуждать 

призовые места. 

3.4. Решение жюри является окончательным и изменению, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

4. Участники  

4.1. В Слете принимают участие активисты научных обществ учащихся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования.   

4.2. Состав делегации – 3 учащихся (14-16 лет) и руководитель НОУ.  

 

5. Содержание, сроки и порядок проведения  

5.1. Слет состоится23 апреля 2019 года в 10.00 часов по адресу: 

г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б (ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества»).  

5.2. Для участия в Слете до 10 апреля 2019 года необходимо: 

пройти on-line регистрацию и заполнить предлагаемуюформу по 

ссылке https://connect.yandex.ru/forms/5c73ae0059bad701b6c805c8/; 

предоставить в оргкомитет(г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, 3-б, 

кабинет 26)портфолио, выполненное в бумажном и электронном варианте и 

согласие на обработку персональных данныхруководителя 

НОУ(Приложение 1 к положению). 

5.3. Согласие на обработку персональных данных каждого учащегося 

(Приложение 2 к положению) необходимо предоставить в ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»в день проведения Слета 

23 апреля 2019 года при регистрацииделегации. 

5.4. Структура и содержание портфолио определяются согласно 

критериям конкурсной оценки (Приложение 3 к положению). 

5.5. Портфолио научных обществ учащихся оцениваются жюри. Итоги 

конкурса портфолио подводятся в день проведения Слета. 

5.6. Программа Слета предусматривает проведение: 

выставки портфолио научных обществ учащихся; 

https://connect.yandex.ru/forms/5c73ae0059bad701b6c805c8/


командной исследовательской игры для активистов НОУ (регламент 

игры объявляется в день проведения Слета); 

интерактивной площадки «Территория науки»; 

экспресс-сессии «Лучшие педагогические практики в деятельности 

НОУ». 

5.7. Участники Слета должны иметь эмблему и отличительные 

особенности формы.   

5.8. Контактные данные: 8(4752)42-95-40,добавочный1404(Лобузнова 

Екатерина Николаевна), nt-otdel@yandex.ru. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Всем научным обществам учащихся, принявшим участие в Слете, 

выдаютсясвидетельства участников.  

6.2. По итогам конкурса портфолио научных обществ учащихся 

определяются победитель (Iместо) и призеры (II и IIIместа), которые 

награждаются дипломами управления образования и науки области. 

Победителю присуждается звание «Лучшее научное общество учащихся 

Тамбовской области» и вручается соответствующий сертификат. 

6.3. По итогам командной исследовательской игры определяются 

победитель (Iместо) и призеры (II и IIIместа), которые награждаются 

дипломами управления образования и науки области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  
IV областного слета научных обществ учащихся 

(для руководителя НОУ) 
 

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 и 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; номер телефона (домашний, мобильный); место работы; 

биометрические данные (фото и видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

оформления заявки и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

организации и проведения IV областного слета научных обществ учащихся (далее – Слет), 

а также последующих мероприятий, сопряженных со Слетом. 

 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. 

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. 



Приложение 2 

к положению 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника IV областного слета научных обществ учащихся 
 

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

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; место учебы; класс; биометрические 

данные (фото и видео изображения).2 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления заявки и всех необходимых документов, 

требующихся в процессе организации и проведения IV областного слета научных обществ 

учащихся (далее – Слет), а также последующих мероприятий, сопряженных со Слетом. 

 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).  

 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 конкурсной оценки портфолио научного общества учащихся 

 

№п/п Критерии  Максимальное 

количество баллов 

Название, девиз, эмблема 

1. Название НОУ 0,5 

2. Девиз НОУ 0,5 

3. Эмблема НОУ 0,5 

4. Творческий подход к оформлению 

названия, девиза, эмблемы 

0,5 

Нормативные документы НОУ 

5. Положение о НОУ  2 

6. Положение о школьной научно-

практической конференции 

2 

7. План работы НОУ 2 

Деятельность НОУ 

8. Краткое содержание деятельности НОУ 

по всем направлениям  

3 

9. Организационная структура НОУ (краткое 

описание или схема) 

3 

10. Поэтапная история развития НОУ в 

образовательной организации 

3 

11. Документы, подтверждающие проведение 

школьной научно-практической 

конференции (приказ, протокол) 

3 

12. Материалы, выполняющие функцию 

методического обеспечения деятельности 

НОУ (программы, сценарные разработки, 

методические пособия и др.) (с указанием 

автора) 
Каждый материал оценивается отдельно 

3 

13. Описание кейсов для проведения 

проектной и научно-исследовательской 

работы, которые былипредложены 

действующими предприятиями, ВУЗами и 

реализованы в НОУ 

10 

14. Страница НОУ на сайте образовательной 

организации 

3 

15. Публикации о НОУ в СМИ 3 

16. Фотоотчет о проведенных мероприятиях 5 



17. Видеоролик о деятельности НОУ 
Оцениваются содержательное наполнение 

видеоролика, техническая составляющая. 

10 

Сертифицированные достижения за 2 года 
(результаты исследовательской деятельности членов НОУ; 

достижения по итогам участия в очных конкурсах, конференциях) 

18. Сертифицированные достижения 

муниципального уровня 
(можно оформить в виде перечня с указанием 

Ф.И. победителя /призера, наименования 

мероприятия и документа (диплом, грамота, 

место) 

2,0 х n, (где n– число 

победителей) 

1,0 х n, (где n– число 

призеров) 

19. Сертифицированные достижения 

регионального уровня  
(копии документов обязательны) 

2,5 х n, (где n– число 

победителей) 

1,5 х n, (где n– число 

призеров) 

1,0 х n, (где n– число 

участников) 

20. Сертифицированные достижения 

федерального и международного уровней 
(копии документов обязательны) 

3,0 х n, (где n– число 

победителей) 

2,0 х n, (где n– число 

призеров) 

1,5 х n, (где n– число 

участников) 

Оформление портфолио НОУ 

21. Качество и культура оформления 

портфолио, творческий подход к 

оформлению, логичность и 

последовательность размещения 

материалов 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

от _____________№________ 

 

Состав оргкомитета 

IV областного слета научных обществ учащихся 
 

Маштак Елена Николаевна – консультант отдела дополнительного 

образования и воспитания управления образования и науки области; 

Лобузнова Екатерина Николаевна – методист Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества», 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». 

 

 

 
 


