
Приложение №2 
к письму №58 от 23.09.2020г 

О порядке проведения конкурса «Дизайн автомобиля будущего»  
городского марафона  

«Академия технического творчества» 
 

Конкурс «Дизайн автомобиля будущего» 
в рамках городского проекта 

Марафон «Академия технического творчества» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Дизайн автомобиля будущего» проводится в рамках городского проекта Марафона 

«Академия технического творчества» с 1 декабря 2020 по 30 января 2021 года. 
1.2. Организатор Конкурса – МБОУ ДО «Планета», при поддержке Администрации городского 

округа Тольятти Департамент образования, комиссия по работе с молодежью СРО "Союза 
Машиностроителей России" и КВАНТОРИУМ Тольятти. 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Развитие творческого и профессионального потенциала учащихся и педагогов средствами 
дизайна. 
2.2.Формирование духовно- нравственных качеств подрастающего поколения путем приобщения 
к искусству дизайна 
2.3. Популяризация дизайн, как творчество среди детей и подростков 
 
 

3. Участники конкурса 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся и воспитанники образовательных учреждений 
всех типов и видов г.о. Тольятти. Возраст участников от 7 до 18 лет. 
3.2. Участники распределяются по следующим возрастным группам:  

–1 группа: учащиеся 1-4 классов; 
–2 группа: учащиеся 5-8 классов; 
–3 группа: учащиеся 9-11 классов. 

 
4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Образовательное учреждение может участвовать в одной или нескольких предложенных 
номинациях: 
 

• Автомобиль из бросового материала  
• Автомобиль из бумаги (Не принимается работы, которые сделаны по шаблонам. Работа 

должна быть сделана полностью из бумаги) 
• Lego-автомобиль 
• Рисунок автомобиля  
• Графическое изображение автомобиля в сувенирной продукции 
Все работы должны быть придуманы автором и главное Автомобиль будущего 

 
Заявку и работу на участие в Конкурсе необходимо заполнить и прислать до 28 декабря 2020 
года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5fc0d1fb6c7ed66c99e023a6/  
З А Я В К А на участие * 

Учреждение  
 

Номинация конкурса  
 

Название работы  
 

Фото работа 
 

 

Ф.И.О. участника  
 

Возраст участника (класс)  
 

Ф.И.О руководителя работы (педагога)  
 

https://forms.yandex.ru/u/5fc0d1fb6c7ed66c99e023a6/


 
4.2. Конкурс проходит в период с 1 декабря по 30 января 2021 года. По итогам конкурса будут 
определены победители и организована медиа-выставка.   
Медиа-выставка будет организована на базе социальной сети https://vk.com/akademia_tlt Все 
конкурсные работы будут размещены организаторами в альбоме «Дизайн автомобиля будущего 
2020-2021». В группе будут размещаться вся текущая информация о проведении конкурса и итоги 
конкурса. Электронный адрес Информационного ресурса Проекта vk.com/akademia_tlt  

 
5. Требования к работам и критерии оценки  

5.1. Работа должна представлять собой один кадр фотографии или коллаж из фотографий. 
5.2. Непосредственно на самом снимке не допускается наличие, копирайтов, подписей и прочих 
элементов. 
5.3. Критерии оценки работ: 
• соответствие целям, задачам и условиям конкурса (Дизайн АВТОМОБИЛЯ БУДУЩЕГО) 
• сочетание в себе стилистической выразительности и новизны образа; 
• оригинальность и функциональность конструктивных решений; 
• образность мышления; 
• техническое мастерство, качество и объём исполнения работ. 
5.4. На конкурс не принимаются работы, которые не соответствуют теме и номинациям конкурса, 
нарушают законодательство РФ. 
 

6. Подведение итогов конкурса 
6.1. По результатам Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации определяются 
победитель (1 место) и призеры (2, 3 места), которые награждаются дипломами. 
6.2. Все участники Конкурса получают сертификаты по электронной почте не позднее 30 июня 
2021г. 
6.3. Среди работ альбома «Дизайн автомобиля будущего» будет разыгран приз зрительских 
симпатий. Победителем станет конкурсная работа, которая соберет больше всего лайков. Лайки 
засчитываются только от участников группы: https://vk.com/akademia_tlt Голосование продлится 
до 15 января 2021 г. 
 

 
7. Оргкомитет и жюри конкурса 

7.1. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом.  
7.2. Состав оргкомитета Конкурса:  
Формируется из учреждений Союза машиностроителей России, ПАО «АВТОВАЗ», ТГУ,  
Кванториум Тольятти, МБОУ ДО «Планета»,  
7.3. Жюри Конкурса формируется оргкомитетом. 
7.4. Жюри проводит оценку работ, формирует итоговое мнение, распределение призовых мест.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отв: методист МБОУ ДО «Планета» Грохова Екатерина Дмитриевна 
Тел.раб. 8(8482) 66-22-44 
сот. 8-963-119-41-61 
e-mail: ssimonova82@mail.ru 

 

https://vk.com/akademia_tlt
https://vk.com/akademia_tlt


Приложение №2 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _______________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий (-щая) по адресу:  __________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
паспорт ________ № ___________________ выдан (кем и когда) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

___________________, являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребёнка) 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «Планета»  
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
____________________________________________, относящихся исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

− фамилия, имя; 
− наименование образовательного учреждения, посещаемого ребенком; 
− фото и видеоматериалы участия в конкурсе. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, 
участника городского проекта Марафон «Академия технического творчества» 
исключительно в следующих целях: 

информирование всех заинтересованных лиц о результатах проекта через сайт 
МБОУ ДО «Планета» и  группу в контакте https://vk.com/akademia_tlt 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ 
ДО «Планета» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: 
сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 
указанных выше целях), уничтожение.   

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 
«___» _____________ 202_г. 
 
Подпись: ________________ /____________________________/(расшифровка) 



Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я 
______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий (-щая) по адресу: 
________________________________________ 
__________________________________________________________________
__, паспорт ________ № ___________________ выдан (кем и когда) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____, 
настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «Планета» моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: 

− фамилия, имя; 
− наименование образовательного учреждения (места моей работы, 

учебы); 

− фото и видеоматериалы участия в конкурсе. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных 
исключительно в следующих целях:  
информирование всех заинтересованных лиц о результатах городского 
проекта Фестиваль «Академия технического творчества» через сайт МБОУ ДО 
«Планета» и  группу в контакте https://vk.com/akademia_tlt 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ 
ДО «Планета» следующих действий в отношении моих персональных данных: 
сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 
указанных выше целях), уничтожение.   
 
«___» _____________ 202_г. 
 
Подпись: ________________ /____________________________/(расшифровка) 

 

 

 

 


