ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Отчетной сессии челябинского НОУ
«Творцы нового – Мы!»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение
Отчетной сессии челябинского НОУ «Творцы нового – Мы!» (далее – Отчетная
сессия).
2. Отчетная сессия проводятся в рамках циклограммы мероприятий
челябинского научного общества учащихся на 2015/2016 учебный год.
3. Цель Отчетной сессии: выявление и поддержка одаренных детей, в том
числе совершенствование организационно - педагогических условий интеграции
интеллектуального и творческого потенциала проектно - исследовательской
деятельности учащихся в социум в условиях действия нового образовательного
стандарта.
4. Основными задачами Отчетной сессии являются:
- развитие системы поддержки и развития интеллектуально и творчески
одаренных учащихся средствами учебно - исследовательской деятельности в
школьном, районном и городском образовательном пространстве;
- разработка и апробация оптимальных форм научных коммуникаций и
презентации продуктов исследовательской и проектной деятельности учащихся
- выявление и обобщение лучшего педагогического опыта образовательных
организаций и районов города Челябинска;
- развитие научно - методического обеспечения;
- решения приоритетных проблем развития мотивации педагогов к работе с
одаренными учащимися;
- привлечение научного сообщества и общественности города Челябинска к
работе с учащимися, ориентированными на решение актуальных социально экономических проблем развития региона.
5. Учредителями Отчетной сессии являются:
- Комитет по делам образования города Челябинска (далее – Комитет);
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска (далее – МАУДОД
ДПШ);
- образовательные организации высшего профессионального образования (далее
– вузы города Челябинска) по согласованию.
6. Организаторами Отчетной сессии являются:
˗ Комитет по делам образования города Челябинска;
˗ Муниципальное автономная организация дополнительного образования детей
Дворец пионеров и школьников им Н.К. Крупской г. Челябинска;
˗ организации, осуществляющие руководство НОУ на территории Челябинской
области;
˗ образовательные организации – филиалы НОУ;
˗ вузы города Челябинска.
7. Подготовку и проведение мероприятий Отчетной сессии осуществляет
оргкомитет, который утверждается приказом Комитета.
8. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
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- утверждает план-график подготовки и проведения мероприятий Отчетной
сессии;
- определяет порядок финансирования мероприятий Отчетной сессии;
- назначает непосредственных исполнителей;
- определяет порядок проведения мероприятий Отчетной сессии;
- формирует состав городской экспертной комиссии из числа профессорского –
преподавательского состава вузов отдельно по каждому предметному направлению
(для каждого района города Челябинска);
- разрабатывает критерии оценки участников Отчетной сессии;
- подводит итоги мероприятий Отчетной сессии «Творцы нового – Мы!».
II.
ПЕРЧЕНЬ МЕРОПИЯТИЙ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
9. Отчетная сессия включает в себя следующие мероприятия:
˗ 53-ий Городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся 9-х –
11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в городе Челябинске и территориях
Челябинской области (1 марта – 8 апреля 2016 года);
˗ Участие учащихся в международных, всероссийских, межрегиональных и
городских научно-практических конференциях, интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах (4 апреля – 16 апреля 2016 года);
˗ Научно - практическая конференция учащихся 8-х – 11-х классов «Творцы
нового - мы!» (далее - Конференция) (23 апреля 2016 года).
III.

УЧАСТНИКИ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ

10. Участниками Отчетной сессии являются:
- обучающиеся 8-х – 11-х классов образовательных организаций Челябинска и
Челябинской области;
- профессорско-преподавательский состав ВУЗов Челябинска, Челябинской
области;
- специалисты Комитета по делам образования города Челябинска;
- руководители, педагоги и специалисты образовательных организаций города
Челябинска и Челябинской области;
- представители промышленных предприятий Челябинска и Челябинской
области;
- родительская общественность.
11. Для участия в мероприятиях Отчетной сессии участники своевременно
подают заявку от образовательной организации по форме (приложение 1) и согласие
на обработку персональных данных по форме (приложение 2).
VI.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ

12.
Отчетная сессия проводится со 1 марта по 23 апреля 2016 года на
площадках образовательных организаций – филиалов НОУ, МАУДОД ДПШ и вузов
города Челябинска.
13.
53-ий Городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся
9-х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в городе Челябинске и территориях
Челябинской области (далее – Конкурс) проводится в два тура:
Школьный тур Конкурса – школьные научно-практические конференции
(конкурсы) учащихся 9-х – 11-х классов (1 марта – 12 марта 2016 года);
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Городской тур Конкурса – научно-практические конференции (конкурсы)
учащихся 9-х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» (14 марта – 8 апреля 2016
года) проводится в три этапа: предварительный (техническая экспертиза работ),
заочный (экспертиза работ) и очный (публичная защита работ).
14.
Школьный тур Конкурса проводится на базе образовательных
организаций.
15.
В школьном туре Конкурса принимают участие все желающие учащиеся
9-х – 11-х классов.
16.
Участниками Городского тура Конкурса являются победители школьных
научно-практических конференций (конкурсов) учащихся 9-х – 11-х классов.
Количество участников от образовательной организации – по одному победителю от
направления.
17.
Для участия в Городском туре Конкурса руководителям, ответственным
в образовательной организации за работу НОУ, необходимо в срок до 14 марта 2016
года зарегистрировать на сайте челябинского НОУ (www.chel-nou.ru) победителей
школьных научно-практических конференций (конкурсов) учащихся 9-х – 11-х
классов, прикрепить работу и представить вместе с работой для заочной экспертизы
официальную заявку на участие в Конкурсе от образовательной организации по
адресу: МАУДОД ДПШ, г. Челябинск, Свердловский проспект, 59,
административный корпус, кабинет 26.
18.
Список участников очного этапа Конкурса и график его проведения,
прошедших заочную экспертизу публикуется на сайте челябинского НОУ (www.chelnou.ru) не позднее 28 марта 2016 года.
19.
Очный этап Конкурса проводится с 1 по 8 апреля 2016 года на
площадках образовательных организаций – филиалов НОУ, МАУДОД ДПШ и вузов
города Челябинска.
20.
Победители и призеры 53-ий Городской открытый конкурс
исследовательских работ учащихся 9-х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» и
победители и призеры XI Городского конкурса исследовательских и проектных работ
учащихся 1-х – 8-х классов в 8-х классах рекомендуются для участия в мероприятиях
научно - практической конференции учащихся 8-х – 11-х классов «Творцы нового –
мы!».
21.
Регламент проведения Отчетной сессии, утверждается приказом
Комитета и публикуется на сайте челябинского НОУ (www.chel-nou.ru).
V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

22.
Итоги 53-го городского открытого конкурса исследовательских
учащихся 9-х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века» в городе Челябинске и
территориях Челябинской области подводятся в соответствии с Положением о
Конкурсе.
23.
Участники научно - практической конференции учащихся 8-х – 11-х
классов «Творцы нового – мы!» получают сертификаты участников.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОЙ СЕССИИ
24.
Финансирование мероприятий Отчетной сессии осуществляется за счет
организаторов.
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Приложение 1
к Положению
Заявка
на участие в __________________________________

от ____________________________
(наименование образовательной организации
в соответствии с Уставом)

№

Ф.И.О.
(полностью)

Возраст
ная
группа

Руководитель ОО

ОУ, Направ
класс ление

Тема
исследова
тельской
работы

Ф.И.О.
Домашний
научного
адрес
руководителя,
автора
должность,
работы,
ученая
e –mail
степень,
телефон

__________________________ ________________________
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)
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приложение 2
к Положению
Согласие на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
законный представитель __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
учащегося/учащейся ___ класса ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
настоящим даю свое согласие организатору отчётной сессии челябинского НОУ «Творцы нового – Мы!»
МАУДОД ДПШ, расположенному по адресу: ул. Свердловский пр.,59 (далее — «Оператор»), на обработку
персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях создания условий для участия учащихся в олимпиадах и
конкурсах, формирования статистических данных органам управления образования, соблюдения
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без ограничения:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и публикацию
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в
сети «Интернет», а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ
3. Типовой перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
3.1. фамилия, имя, отчество (ребенка);
3.2. дата рождения (число, месяц, год);
3.3. пол;
3.4. гражданство (РФ или иное);
3.5. класс, название образовательной организации;
3.6. результаты участия на всех этапах олимпиад школьников, статус участия.
4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных
данных» от 27.07.2006г).
5. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или
обезличиваются.
6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уве домления
в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней
уничтожить, либо обезличить персональные данные Субъекта.
Подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения отчетной сессии челябинского НОУ «Творцы
нового – Мы!» (согласно Положению о проведении отчетной сессии челябинского НОУ«Творцы нового –
Мы!»_
"____" ________2016 г.

_______________/______________
(подпись)
(ФИО)

