
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Олимпиада проводится 18 апреля 2021 года по адресу: Челябинская область, город 

Миасс, проспект Макеева 39, МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева», IT-КУБ.Миасс. 

       3.5. Регламент проведения Олимпиады. 

9.30-10.00 - регистрация участников;  

10.00-10.15 – торжественное открытие Олимпиады; 

10.15-10.30 – знакомство с заданием, настройка рабочего места; 

10.30-12.30 – выполнение конкурсного задания; 

12.30-13.30 – проверка работ участников; 

13.30-14.00 – подведение итогов, награждение победителей. 

3.6. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

 

1. Требования к работам  
 

4.1. Условием выполнения заданий Олимпиады является работа в полнофункциональной 

версии системы «КОМПАС-3Dv19». 

4.2. Задание Олимпиады заключается в разработке электронных моделей и сборки изделия 

по чертежам, составлении чертежей по электронным моделям и сборке изделия.  

4.3. Содержание заданий Олимпиады в каждой категории и критерии оценки работ 

разрабатываются организационным комитетом Олимпиады. 

4.4. После окончания Олимпиады работы участников остаются в фонде, который 

формируется на базе МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева». 

 
 

2. Состав судейской комиссии Олимпиады: 
 

1. Фролов В.С. – сертифицированный эксперт по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» по стандартам WorldSkills Russia с 2019 года.  Призер V Всероссийского конкурса «ТОП 

100 лучших инженеров России в нефтегазовой отрасли» по направлению – Моделирование 

CAD,  в рамках международного нефтегазового форума. 

2. Специалисты регионального центра "АСКОН-Урал". 

 

 

6. Определение победителей и подведение итогов Олимпиады 
 

6.1. По результатам выполнения заданий Олимпиады по наибольшему количеству баллов 

определяются победители Олимпиады (1, 2, 3 место) по трем категориям: 5-7 класс, 8-9 класс, 

10-11 класс. Победители Олимпиады награждаются грамотами. 

6.2.  Все участники Олимпиады награждаются сертификатами. 

6.3. Итоги Олимпиады подводятся в день проведения Олимпиады и оформляются 

протоколом.  

6.4. Сведения о победителях Олимпиады будут размещены на сайте: https://ddt-miass.ru. 

 

 

Контактное лицо: Фролов Владимир Сергеевич +7 908 05 033 59, fvsmgrk@bk.ru 

Регистрация до 16 апреля 2021 года по ссылке https://forms.gle/haVeNz29Xxj1m7JT8 
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Приложение 2 

 

 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет) 

 

Я, ________________________________________________________________________                     ,  
фамилия, имя, отчество законного представителя 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________, место регистрации                                                                             

наименование документа,  удостоверяющего личность ____________________серия _____________ 

номер _________________ выдан ____________________________дата выдачи ___________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных 

_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

проживающего по адресу________________________________________________________________ 

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному автономному 

учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность» имени академика 

В.П.Макеева», расположенного по адресу: 456320 г. Миасс  Челябинской области, проспект Макеева,39 

(далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,  требующихся в процессе 

подготовки и проведения открытой олимпиады  по системам автоматизированного проектирования 

«КОСМО|CAD74 2021», посвящённой Дню космонавтики (далее – Олимпиада) путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных 

данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 

удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 

законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, 

имя, отчество;  дата рождения; наименование образовательной организации. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 

науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения  для достижения указанных выше целей. 

5. 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»). 

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в 

адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 

расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати)  дней 

уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

  

_________                           ______________/_____________________________/ 

Дата                                         подпись   фамилия, имя, отчество законного 

                                                 представителя несовершеннолетнего 

 


