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Положение о XXX областном слете юных техников 

«Академия технического творчества»

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

XXX областного слета юных техников «Академия технического творчества» 
(далее -  слет), его методическое и финансовое обеспечение., порядок участия и 
определения победителей и призеров.

1.2. Организаторами слета являются Министерство образования Омской 
области, Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области, бюджетное учреждение Омской области дополнительного 
образования «Омская областная станция юных техников».

1.3. Слет проводится с 24 по 30 августа 2022 года на бюджетного 
учреждения Омской области «Детский оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия «Орленок».

1.4. Для организации и проведения слета создается организационный 
комитет.

1.5. Организационный комитет слета:
-  определяет программу слета;
-  формирует состав судейских коллегий по видам спорта;
-  определяет количество победителей и призеров соревнований;
-  анализирует и обобщает итоги слета и представляет отчеты в 

Министерство образования Омской области, в Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области.

1.6. Организационно-методическое обеспечение слета осуществляется 
областной станцией юных техников.

2. Цели и порядок проведения слета
2.1. Цель слета -  поддержка и развитие системы технического творчества 

обучающихся в Омской области, вовлечение обучающихся в конструкторскую и 
исследовательскую деятельность, развитие интеллектуальных творческих 
способностей обучающихся с применением образовательной робототехники в 
летний период.

2.2. Задачи:
обеспечивать условия для развития творческого потенциала, 

самореализации личности ребенка в процессе исследовательской, спортивно
технической, робототехнической, изобретательской деятельности, общения со 
сверстниками на основе общих интересов;

- развивать лидерские качества, коммуникативные навыки и навыки 
командного взаимодействия в условиях совместной деятельности;



- создавать условия для творческого общения и совместной деятельности 
детей и педагогов дополнительного образования технического профиля, 
эффективной работы с детьми и подростками во время летних школьных каникул;

- формировать у подрастающего поколения гармоничную личность, 
обладающую не только профессиональными, но и общекультурными 
компетенциями, активной гражданской позицией, основанной на уважительном 
отношении к истории и культуре своей страны;

- содействовать обмену педагогическим опытом по развитию творческих 
способностей обучающихся, по проектированию, использованию современных 
технологий изготовления и испытания моделей различных классов.

2.3. В программу слета включены следующие областные мероприятия:
-  областные соревнования по автомодельному спорту «Ралли»;
-  областные соревнования по судомодельному спорту «Ралли»;
-  областные соревнования по авиамодельному спорту «Полет»;
-  областные соревнования по ракетомодельному спорту «Космос»;
-  областные соревнования по робототехнике «Матрица»;
-  открытое личное первенство Омской области по ракетомодельному 

спорту на Кубок имени академика В.П. Глушко;
-  конференция обучающихся Омской области «Освоение Космоса»;
-  конкурс творческих проектов «Механизмы прошлого в моделях 

будущего»;
-  областной конкурс «Бригантина»;
-  историческая викторина, посвященная гениальному авиаконструктору 

А.Н. Туполеву.
Положения о мероприятиях размещены на сайте учреждения 

https://oblsut55 .m/?page id^447 .

3, Условия участия в слете
3.1. В слете принимают участие команды образовательных организаций 

Омской области и города Омска, в состав которых входят обучающиеся в 
возрасте от 8 до 17 лет включительно.

3.2. На каждого руководителя рекомендуется формировать команду 
обучающихся в количестве не менее 8 человек.

3.3. Предварительные заявки на участие в слете направляются до 14 июня 
2022 года в оргкомитет по адресу: 644024, г. Омск, ул. Почтовая, 38, областная 
станция юных техников, E-mail: metod28@уandex,ru (приложение № 1).

3.4. Анкеты участников слета направляются до 20 июля 2022 года в 
оргкомитет по адресу: 644024, г. Омск, ул. Е[очтовая, 38, областная станция юных 
техников, E-mail: metod28@,уandex.ru (приложения № 2).

3.5. Заявление от родителей (законных представителей) на использование 
персональных данных (приложение № 3) предоставляется руководителем 
команды непосредственно на слете.

4. Финансирование. Информация для родителей (законных представителей)
4.1. Финансирование расходов по организации и проведению слета 

осуществляется из средств областного бюджета и организационного взноса 
участников.

https://oblsut55


4.2. Родительская доплата за стоимость путевки составляет 4893,00 рублей. 
Родительскую доплату за путёвку возможно произвести онлайн не ранее 7 дней до 
начала Слета через туристическое агентство «Мистер Фогг» 
https://mrfogg.ru/cashback ро rossii/ (официальный партнер БУ 0 0  «ДОЛ КД 
«Орленок» в программе "ОТДЫХ С КЭШБЭКОМ": 50% ВОЗВРАТ ЗА ПУТЕВКИ 
В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ), после предоставления кода подтверждения от 
туроператора.

Сумма организационного взноса будет указана в вызове..

4.3. БУ 0 0  «ДОЛ КД «Орленок» участвует в программе «Кешбэк на услуги 
детских лагерей». Размер возврата денежных средств на карту составит 50% от 
суммы оплаты. Путевка должна быть оплачена одним платежом с одной картой 
«МИР» и только онлайн (с использованием сети интернет) через платежную 
платформу, интегрированную с системой МИР. Подробная информация 
размещена на сайте https://orlenok5 5 .ru/info/keshbek . Обращаем внимание 
родителей (законных представителей) внимательно ознакомиться с информацией 
по возврату кэшбэка и правильно оплатить путевку картой «Мир». (Приложение 
№4).

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Итоги слета подводятся в личном и командном зачетах по каждому 

мероприятию.
5.2. Порядок определения победителей и призеров определяют положения о 

мероприятиях.
5.3. Победители и призеры слета награждаются дипломами Министерства 

образования Омской области или дипломами областной станции юных техников и 
памятными призами.

https://mrfogg.ru/cashback
https://orlenok5


Приложение № 1

на
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

участие в XXX областном слете юных техников 
«Академия технического творчества»

наименование образовательной организации (по Ус гаву)| """" .. ~

просит включить в состав участников областного слета юных техников делегацию
в количестве__________________человек.

В том числе:
-руководителей -

-  обучающихся -

Указать телефон и E-ma.il руководителя команды или учреждения

Руководитель образовательной организации

подпись ФИО

МП

« » 20 г.



АНКЕТА УЧАСТНИКА

Фамилия, имя, отчество 

Число, месяц, год рождения

Данные свидетельства о рождении или паспорта (с 14 лет) (серия, номер, кем и 
когда выдан):

Домашний адрес по прописке с указанием индекса:

Номер телефона:

Направление деятельности:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОДНОМ РОДИТЕЛЕ (законном представителе) 

Фамилия, имя, отчество

Место работы (наименование полностью)

Должность -  

Домашний адрес:

Номер телефона (обязательно!):

Приложение № 2



Приложение № 3

Согласие на обработку персональных данных 
участника областного слета юных техников «Академия технического творчества»

Я , ______________________________________________________________________ :
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

проживающий(ая) по адресу:______________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие бюджетному учреждению Омской области 
дополнительного образования «Омская областная станция юных техников» 
(644024, г. Омск, ул. Почтовая,, 38) на предоставление и обработку персональных 
данных моего р е б е н к а :________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)

проживающий(ая) по адресу:________________

паспорт (свидетельство о рождении)________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

(кем и когда выдан)

- в целях организации, проведения, подведения итогов областного слета юных 
техников, областных соревнований по техническим видам спорта, отбора 
участников для различных видов поощрений;
- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров областного слета 
юных техников, победителей и призеров областных соревнований, конференции;
- указание в дипломах.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация.

Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на 
использование данных паспорта, адреса проживания.

В соответствии со ст. 26, 28 Гражданского кодекса РФ и ст, 4 ФЗ 2124-1 
«О СМИ» даю свое разрешение на безвозмездное участие моего ребенка в 
съемках ТРК, дальнейшее использование материала для создания программ и 
трансляции их в эфире.

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его 
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 
любое время.

«___»_________ 2022 года __________________ / ___________________ _/
Подпись Расшифровка



Приложение № 4

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ НА ПОКУПКУ 
ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ РОССИИ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ - 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ «МИР» (ПРОГРАММА «КЕШБЭК НА УСЛУГИ 
ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ»)

• БУ 0 0  «ДОЛ КД «Орленок» участвует в программе «Кешбэк на услуги 
детских лагерей».

• Детский лагерь включен в перечень (реестр) организаций отдыха детей и их 
оздоровления в субъектах Российской Федерации.

• Оплата производится онлайн через туристическое агентство «Мистер Ф'огг» 
https://mrfogg.ru/cashback ро rossii/

• Размер возврата денежных средств на карту составит 50% от суммы оплаты, 
но не более 20 ООО рублей за одну оплату.

• Путевка должна быть оплачена одним платежом одной картой «МИР» и 
только онлайн (с использованием сети интернет) через платежную 
платформу, интегрированную с системой МИР.

• Оплата по карте МИР с использованием сторонних платежных методов 
(терминалы, переводы и т.п.) не допускается. Нельзя оплатить путевку 
наличными или через терминал оплаты офлайн.

• ВАЖНО! Перед оплатой необходимо зарегистрировать карту в программе 
лояльности платежной системе "МИР". Пользователям, совершившим 
оплату, отвечающую условиям Программы, но не зарегистрированным 
и не привязавшим карту "МИР" в Программе лояльности для 
держателей карт "МИР" до момента оплаты, возврат осуществлен не 
будет.

• Не все банки участвуют в программе лояльности карты «Мир», а значит, 
если карта Мир выпущена банком не из списка — КЕШБЭК начислен не 
будет. Ссылка на Список банков-партнеров платежной системы МИР.

• ВНИМАНИЕ! Платежная система в момент оплаты не проверяет карты, а 
также регистрацию карты «МИР» в программе лояльности. Таким образом, 
при оплате картой Visa или Mastercard, а также картой «МИР», которая не 
зарегистрирована в программе лояльности, платеж будет принят, но 
КЕШБЭК не начислится.

• Количество покупок путевок по одной карте человека не ограничено.
• Возврат (КЕШБЭК) приходит на карту «МИР», с которой совершена 

транзакция в течение 5 рабочих дней.
• Если после оплаты бронирования прошло более пяти рабочих дней, а сумма 

по КЕШБЭКу не вернулась, необходимо проверить историю начислений в 
«Личном кабинете» на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении 
«Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге или обратиться 
в службу поддержки по телефону 8 800 100-54-64 или электронной почте: 
info@nspk.ru. Все расходы на возврат средств несет Ростуризм, для такого 
возмещения предусмотрена субсидия платежной системе МНР из 
Федерального бюджета.

• Организатор акции -  Федеральное агентство по туризму. КЕШБЭК 
выплачивает - НСГЖ МИР. БУ ОО «ДОЛ КД «Орленок» не выплачивает 
КЕШБЭК. Полные правила предоставления государственной субсидии на

https://mrfogg.ru/cashback
mailto:info@nspk.ru
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