
АДМИНИСТРАЦИИ УМЁТСКОГО РАЙОНА                                           

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.01.2018                                         р.п.Умѐт                                             №10-р 

О проведении муниципального этапа  
областной акции «Виват, наука!» 
 
 

На основании  приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 12.01.2018 №35 «О проведении областной  акции «Виват, наука!» 

и в целях в пропаганды достижений науки и техники, вовлечения в научно-

исследовательскую и изобретательскую деятельность школьников и 

молодежи Умѐтского района: 

1.Провести с  20 января по 17 февраля 2018 года  муниципальный этап                   

областной акции «Виват, наука!» (далее – Акция) на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.С. 

Плешакова». 

  2.Утвердить: 

Положение о проведении муниципального этапа Акции согласно 

приложению №1; 

        состав оргкомитета  муниципального этапа Акции согласно приложению 

№2; 

         смету расходов на подготовку и проведение  муниципального этапа 

Акции согласно приложению №3. 

 3.Общее руководство по организации и проведению муниципального 

этапа Акции возложить на отдел образования  администрации района 

(Горина). 

 4.Руководителям образовательных учреждений А.С.Пархутику, 

Е.Н.Уткиной обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

Акции. 

         5.Финансовому отделу администрации района (Петрова) произвести 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

распоряжения за счѐт средств, предусмотренных муниципальной программой  

Умѐтского района Тамбовской области «Развитие образования Умѐтского 

района» на 2014-2020 годы – подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования» (п.6.4.) согласно смете расходов 

(прилагается). 

         6.Редакции районной газеты «Голос хлебороба» (Муленко) обеспечить 

информационную поддержку Акции.      

  7.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района П.Г.Юдкина. 

 
Глава администрации 

района                                                                                               Ю.И.Парышев 

 
Косимовская О.А.. 

24942                                                                                           
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                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением администрации района       

                            от  17.01.2018  №10-р      

 

Положение 

о проведении муниципального этапа областной акции «Виват, наука!» 

  

 

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

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

1.2. муниципальный этап Акции проводится отдел образования 

администрации района при организационно-методическом сопровождении  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества».   

 

II. Цель и задачи Акции 
Цель Акции: пропаганда достижений науки и техники, вовлечение 

обучающихся в научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность. 

 

Задачи Акции: 
формирование интереса к сфере науки;  

популяризация научных знаний; 

создание условий для реализации творческого потенциала и 

интеллектуального развития обучающихся; 

содействие профессиональной ориентации школьников в научной сфере 

деятельности. 

 

                                                III. 3. Руководство Акцией 
          3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Акции осуществляет 

оргкомитет, утвержденный распоряжением администрации Умѐтского  района. 

          3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

принимает отчеты 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; 

         использовать фото и видеоматериалы Акции в целях, связанных с освещением 

проведения Акции.  

         3.4. Жюри выполняет следующие функции: 

         оценивает итоговые отчеты участников  муниципального этапа Акции; 

         определяет победителей и призеров муниципального этапа Акции. 

         3.5. Жюри имеет право:  
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делить призовые места среди участников;  

присуждать не все призовые места; 

отмечать участников Акции специальными дипломами.  

        3.6. Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 

пересмотру не подлежит. 

 

IV. Участники Акции 
        В Акции могут принять участие образовательные организации общего 

образования.  

 

V. Порядок и условия проведения Конкурса  

5.1.Муниципальный этап  Акции проводится  с  20 января по 17 февраля 

2018 года.   

5.2. Возможные формы проведения мероприятий в образовательных 

организациях в рамках Акции:  

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. 

5.3.Для участия в муниципальном этапе Акции образовательным 

организациям необходимо в срок до 13  февраля  2017 года предоставить в 

оргкомитет: 

          регистрационную карту (Приложение 1 к положению приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 12.01.2018 №35); 

согласие на обработку персональных данных руководителя Акции 

(Приложение 2 к положению приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 12.01.2018 №35); 

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; 
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публикации в прессе, ссылки на размещенные материалы в сети Интернет о 

ходе проведения Акции; 

отзывы участников.  

5.4. Материалы отчета направляются по  электронной почте по  адресу: 

umetdom@mail.ru. (МБДОУ  «Дом детского творчества»), тел.:  2-47-84 – педагог-

организатор Халеева В.Н.   

Папка с материалами по итогам Акции перед отправкой архивируется. В 

теме письма указывается название акции «Виват, наука!», образовательная 

организация. 

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. Материалы, соответствующие условиям Акции, оцениваются по 5-ти 

бальной шкале в соответствии с критериями: 

соответствие содержания отчетов цели Акции; 

mailto:umetdom@mail.ru
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уровень представления материалов (грамотность, оригинальность, 

логичность, наглядность);  

разноплановость мероприятий; 

массовость; 

освещение в средствах массовой информации; 

разработка методических материалов, буклетов и т.п. 

         Материалы отчета, представленные на муниципальный этап Акции, не 

востребованные после проведения Акции, возвращаются участникам.    

5.7.Для участия в региональном этапе Акции материалы отчета победителей 

муниципального этапа  необходимо до 17 февраля 2018 года предоставить в 

оргкомитет электронной почтой  по адресу: nt-otdel@yandex.ru (контактное лицо – 

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

          Папка с материалами по итогам Акции перед отправкой архивируется.                   

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

образовательная организация. 

          5.8. Информация о ходе проведения регионального этапа Акции в 

образовательных организациях будет размещена на Региональном портале 

«Детское техническое творчество в Тамбовской области «ТЕХНОСФЕРА+» 

http://tehnosfera.68edu.ru. 

 

                                    VI. Подведение итогов Акции 

       6.1.Подведение итогов муниципального этапа Акции состоится до                         

15 февраля 2017 года. Все образовательные организации, принявшие участие в 

муниципальном этапе Акции, получат свидетельства участников. 

        6.2. По итогам оценки конкурсных материалов определяются призовые места. 

Победитель (I место) и призеры (II, III место) награждаются дипломами отдела 

образования  администрации района.  

       6.3. Материалы победителя и призеров будут направлены в оргкомитет  

регионального этапа Акции.        

        По вопросам организации и проведения Акции обращаться по телефонам: 2-

49-42 (отдел образования администрации района), ведущий специалист 

Косимовская Ольга Алексеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nt-otdel@yandex.ru
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Приложение 1 

к Положению приказа управления образования  

и науки Тамбовской области от 12.01.2018 №35  

 

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  
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Приложение 2 

к Положению приказа управления образования  

и науки Тамбовской области 

от 12.01.2018 №35  
 

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. 
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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. 
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                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                               УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации района  

 от  17.01.2018  №10-р 

 

Состав                                                                                                          

организационного комитета по подготовке и проведению  

муниципального этапа Всероссийской акции «Виват, наука!» 

 

 

Горина В.В.         – начальник отдела образования администрации  

                                 района, председатель  оргкомитета 

 

  Члены оргкомитета: 

 

Косимовская О.А. –   ведущий специалист отдела образования                                

                                     администрации  района      

                                                                                               

Муленко В.И.         –    главный редактор районной газеты «Голос    

                                      хлебороба» 

 

Пархутик А.С.       –     директор  МБОУ  «Умѐтская СОШ»     

                             

Уткина Е.Н.           –     директор  МБОУДО  «Дом детского творчества» 

 

Никитина Н.К.       –    директор МБУК «Умѐтский  историко-краеведческий  

                                      музей» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

              УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации района       

                                       от  17.01.2018  №10-р 

 

 

Смета                                                                                                                            

расходов на подготовку и проведение  муниципального этапа областной 

акции «Виват, наука!»  

 

 

Приобретение  дипломов в количестве 20 шт.  х  15 руб.  =  300  руб.                                                            

                                                                       

 

                                         

                                                                                              ИТОГО: 300 руб. 

 

 

 

 


