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I.
1.1.

Общие положения

Хакатон <ЭкоНЕLР)), посвященный ,Щню планеты Земля, (далее - XaKaT,orr)
рап{ках реализации муниципальной программы кРазвитие молодежной
политики в городе Тобольске>> на2022г.
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, условия
проводится

в

участия, категории его участников.

II.

ЦI.

3.1.

Щель и задачи

Учредитель и организатор

Учредитель Хакатона: департамент физической культуры, спорта и

молодежной политики Администрации города Тобольска,

З,2. Организатор Хакатона: муниципальное автономное
дополнительного образования к.Щом детского творчества) г. Тобольска

учреждеI{ие

структурное

подразделение к.Щетокий технопарк кКванториум - Тобольск>.
Организатор создает Оргкомитеъ в полномочия которого входит подготовка
проекта положения о Хакатоне, утверждение состава экспертного жюри Хакатона,
информирование образовательньIх организаций п др. о сроках и пр.вилtlх проведения
Хакатона в форме размещения материаJIов и документов на официальном сайте .ЩТ
кКванторирл-Тобольсо htф://kvanttob.ru и в группе ВКонакте https://vk.com/kvanttob

З.3.

IV.

Форма проведения

4.|.

Хакатон проводится в очно-дистанционном формате с соблюдением
требований к проведению мероприятий в условиях профилактики распространения нrэвой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

VI.

Участники

б.1.

В Хакатоне могут принять участие:
ОбУчающиеся образовательньIх r{реждений и уrреждений дополнительного
образования г. Тобольска и городов России;
муниципальные учреждения г, Тобольска;
наrшые учреждения и общества г. Тобольска и городов России.
6.2. Возрастная категория: с 10 лет.
6.З. Участники могуг быть представлены командап{и и индивидуttльно.

VII. Условия

проведения

7.|.

Хакатон tIроводится в очно-дистанционном формате.
7.2. Хакатон проводится в форме Форсайт-сессии.
'l.З. Участники до 21 aпpeJul 2022 года до 17:00 должны прислать зtulвку на
участие (Приложение 1), согласие на обработку персонttльньIх дaЕньж (Приложенпе 2,З),
сопIасие на обработку (распространение) персональньD( данньD( (Приложение 4) на
электронный алрес : info@kvanttob.ru
7.4. 22 аrrреля 2022 г. в l4:З0 r{астникаIчr, выбравшим дистtlнционн)то форму
участия, булет выслана ссьшка-пригJIашение на чат на электронныЙ адрес, указанныЙ в
зiUIвке.

7.5. 22

апреля 2022 r. в 15:00 пройдет предстtlвление проектов
дистанционноЙ форм гIастия и обсуждение вопросов, связtlнньIх с экологией.

дIя очноil

и

комикс;

презентация с момент€tN{и эко -исследования (фото, видео, описание хода

исследования);
видео-игра;
настольнаJI игра;
приложение: образовательное, профилакгическое, просветиТельское и т,п.
Главная задача участников - показать экопроблему и пути её решения.
Пояснительнаязаписка.
Форсайт - этО системные прогнозы, в которыХ оцениваются тренды разви,гия
технологИй и наукИ, что преДоставляеТ возможность сконцентрироваться на определённьrх
направлениях, вкладывая в них ресурсы.
Форсайт позволяет определить варианты рzввития будущего, понять, что необходимо
изменить в себе или в обществе, чтобы успешно адаптироваться под новые условия.
От стандартного прогнозирования Форсайт отличается тем, что является активной
категорией по отношению к ёобытиям, которые должны произойти. Участники тем самым

8.3.
8.4.

могут оценить вероятные риски:
какие необходимы предпосылки дJuI решения;
сконценТрироВатЬУсилиянаПерспектиВньD(напраВлениях.
Сама суть Форсайта полрtr}умевает наJIичие продуманного алгоритма, по которому
совершается движения к намеченной цели. Результат сессии - это составление общего
коллективного мнения, которьй показывает: как достичь цели.

IX.

9.1

Условия подведения итогов

с

приглашенными членами форсйт-сеосии
(сильные) стороны.
обсуждают представленные идеиипроекты, выявляют <слабые> и
9,2 Участники Хакатона вместе с приглaшенными tIленzlIчIи форсайт-сессии
приходят к определенным ВЫВОДЕlI\4, делают р{озакJIючения и опредеJIяют дальнейший ход

Участники Хакатона вместе

событий.

Х.
10.1
10.2

Награжлениеучастников

Лучшие проекты и идеи отмечаются ценными призЕtп,Iи,
Участникам Хакатона вьцаются сертификаты об уrастии.

XI.

Финансирование

Финансировilние мероприятия осуществляется из средств
мероприятия МдУ до ддТ г. Тобопьска (СП ДТ кКвантОРИУrлt - Тобольск>),

11.1

на

проведение

Организатор ocTaBJuIeT за собой право вносить измонения в настоящее Положение по
согласованию с департаIч{ентом физической купьтуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.

Консультации по Boпpoctll\{ организации и проведения Хакатона осуществJUIетсIя по
адресу: г. ТобольСк, 4 мкр.' стр.54' сп дТ <КванторИрл-ТоболЬск), элекТронньй ацрес:
inio@kvanttob.ru тел. 8 (з456) 26-26-54 (лоб.81, .Щмитрищак Татьяна МиХаЙЛОВНа, ПеДаГОГорганизtIтор.

тель структурного подразделения

М.А. Каргина

Приложение Jфl
к Положению о Хакатоне
кЭкоНЕLР>

Заявка на участие в XitKaтoHel <<ЭкоНЕLР)
Название кOманды (для проектньIх групп).

Ф.И.О. наставника (педагога)
Тел. наставника (педагога)

Ф.И.О. участника

())20г.

Щата
рождения

Учебнrrе
]ilведение

Эл.адрес,
тел.

участника

Форма
участия
(очно/

дистант.)

Приложение Jtlb2
к Положению о хtжатоне
<ЭкоНЕLР>

соглАсиЕ

на обработку персональных данных

Я (лалее - Субъект),
документ,

(фшшш,

uмя, опчеспво роdiпеляhаiбннбй

удостоверяющийличность_------GйТоlЕмеmГ

п@сmв

N9

выдан

зарегистрированный (ая) по адресу:
Представитель, действующий от имени

докумеЕт, удостоверяющий личность.

(фмшu&

ffiБ,

ш,

опчеспво реОенка)

Ns

выдан

зарегистрированного (ая) по адресу:
согласие МАУ ДО ДДТ г. Тобольска - (далее Оператор) на обработку персонirльных данных:
Оператор осуществляет обработку персонtlльных данных Субъекта с целью выявленIдI, осуществJIеншI
сопровождениrI, информирование общественности об имеющихся у Субъекта дости)кениях, вкJ]iючая
размещение информаuии о Субъекте на сайте департамента физической кульryры, спорта и молодежной
политики администрации города Тобольска (htФ://www.kdmtob.rф, привлечение к проведению проектов и
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечения
,Щаю

своевременного награждения, поощрениrl, д€lJIьнейшей подлержки, ведения статистики.
i. Перечень персон€lльных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамшtия, имя, отчество;
дата рождения; паспортные данные; контактrшй телефон (домашний, сотовый, рабочий); адрес регистации,

адрес проживания; место 1чебы/работы, наградной материzlл (личшIе достижения в другrх сферах
деятельности, награды, }пIастие в мероприJIтиях, грамоты, дигшомы) фотографии, сведения об образовании;
сведециJI о дополнительном образовании; элекlронная почта, адреса регистрации в социatльных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку оператором своих персон€lльных

данных, то есть совершение, в

том числе, следующих действий: обработку (вшпочая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
Федеральном законе от
2'7.07.2006 .I!Ъ l52-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в сл)даях, установлеЕных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует с даты подписания и действует до окон.Iани;I обработки персон€tльных
данных либо до отзыва Субъекта.
4, Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашенlпо сторон. В
слу{ае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информаuии, касающейся сlбработки его
персон€lльных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Фелерального закона от 27,06.2006 Jф l52-ФЗ),

в

()

20

г.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федера.тlьного закона от 2'l .07.2006 Ngl52-ФЗ
персональных данных), права и обязанности в области защиты персонtшьных данных мне рrrзъяснены,

(

D

2о г.

Поdпuсь ФИ()

ко

Приложение Jф3
к Положению о хакатоIIе

кЭкоНЕLР>

соглАсиЕ

на обработку персонаJIьпых данных

Я (далее - Субъект),
документ, удостоверяющий личность
выдан

J\ъ
(Bud dокуменmа)

(кем u коzOа)

зарегистрированный (ая) по адресу:
,Щаю согласие МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

-

(лалее Оператор) на обработку персональных

данных:

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта с целью выявления,
осуществления сопровождения, информирование общественности об имеющихся у Субъекта
достижениях, вкJIючая р;rзмещение информации о Субъекте на сайте департамента физической
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Тобольска (http:i/www.kdmtob.ru/),
привлечение к проведению проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемьж на
территории города Тобольска, обеспечения своевременного награждения, поощрениrI, дальнейшей
поддержки, ведениrI статистики.
l. Перечень персонirльных данных, передаваемьж Оператору на обработку: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; паспортные данные; конгактный телефон (ломашний, сотовый, рабочий);
адрес регистрации, адрес проживания; место учебы/работы, наградной материал (личные достижения
в других сферах деятельности, награды, участие в мероприятиях, грамоты, дипломы) фотографии,
сведения об образовании; сведения о дополнительном образовании; электронныI почта, адреса
регистрации в социаJIьных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следiющих действий: обработку (включм сбор, систематизацию,
накопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персонаJIьных данных), при этом общее описание вышеукaванных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 2'7 .0'l .2006 М l52-ФЗ, а также на
передачу такой информаuии третьим лицам, в сJryчаях, установленных нормативными докумеrIтами
вышестоящих органов и законодательством.
3, Настоящее согласие действует с даты подписаниrI и действует до окончания обработки
персонirльных данных либо до отзыва Субъекта.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В сrгl^rае неправомерного использованиjI предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональньtх данных.
5. Субъект по письменному запросу име9т право на полr{ение информации, касающейся
обработки его персонtшьных данных (в соответствии с п.4 ст. l4 Федерального закона от 27.06.2006
Jlb l52-Фз).

())

20

г.

Поdпuсь ФИо

Подтверждаю, что ознако]чlлен (а) с положениями Федерального закона от 27.0'7.2006 Ns152ФЗ кО персональных данныю), права и обязанности в области защIdты персональных данных мне
рtвъяснены.

()

Поdпчсь ФИо

20

г.

Приложение J\b4
к Положению о хакатоне

кЭкоНЕLР>

Согласие субъекта на обработку (распространение) персонаJIьных даншых
Я (далее - Субъект),

(кемТiойф

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий
удостоверяющий личность

от

имени

документ,

м

(fuО Оокуменпа)

выдан

(кец u ко2Oа)

зарегистрированного

(ая) по адресу:

на основании статей 9

, ll

Федерального закона от 2'7 июля 2006 г. }lb l52_ФЗ

<<О

персона.пьных

данных) даю свое согласие муниципirльному автономному учреждению дополнительного
образования кЩом детского творчества> г. Тобольска, далее - оператор, на обработку с|воих

персональных данных, вкJIюч€ш сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование,
чничтожение
персонaLпьных
с
данных,
целью
Перечень персонаJIьных данных, на обработку которых дается согласие

Категория
персональных
данных

Перечень персональных

данных

(лаlнет)

Ф.и.о.
Дата роrкдения

Место рождениrI
Алрес регистрации и фактический
Сведения об образовании
щанные Свидетельства о рождении,
Паспортные данные

обцrие
персональные

данные

Разрешаю к
распространеник Условия и
Цопол нител ыlы€
неограниченном)
запреты
услOвия
кругу лиц

Контактный телефон (домашний,
сотовый)

Адрес электронной почты
сведения об идентификационном номере
налогоплательцика
]ведения страхового свидетельства
государствецного пенсионного
]трахованиrI
Эведения страхового медицинского
полиса
Щанные медицинской карты

Dото субъекта
Видео материtlлы с субъектом

Настоящее согласие действует
Субъект персонаJIьных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персонrшьных данных согласия на обработку своих персональных
данных оператор обязан прекратить их обработку иJIи обеспечить прекращение такой обработки
(если обработка персональных данных осуществJUlется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и в случае, еслИ сохранение персон€шьНых данныХ более не требуется для целей
обработки персон{rльных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их 1rнцrrО**П"a
(если обработка персонЕUIьных данных осуществляется другим лицом, действующим по пор)п{ению
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В слу,чае
отсутствия возможности уничтожения персонtшьных данных в течение указанного срока оператор
осуществляет блокирование таких персональных данных и.гlи обеспечивает их блокирование (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пор}чению
оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.

[Полпнсь субъеmа персональных данных]

[Число, месяu, гол]

Приложение J\Ъ5
к Положению о хакатоне

кЭкоНЕLР>

Отзыв согласия на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),
(фшшilя, tшя,

,Щокумент, удостоверяющий

выдан

личность_

ТйТ

о

ку м

mаr-

]ф

_@i

fu омiр

ы

mf

u

зарегистрированный(ая) по алресу l
в соответствии с п. l ст. 9 Федерального закона <О персональных даннырот 27.07.2006 Jф l52-ФЗ
отзываю у МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (лалее Оператор) согласие на обработку моих персональных
данных, данное мной ранее в цеJIях

20

г.
ПоOпuсь

Фио

