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- социальной адаптации и профессионального самоопределения
обучающихся, обеспечивающих его конкурентоспособность в современном
обществе.
1.4. В рамках Форума для всех делегаций предусмотрены следующие
мероприятия:








Выставка детских проектов биологической направленности;
Научно-практическая конференция обучающихся;
Практикум по микробиологии и молекулярной биологии;
Экскурсии на научные и производственные предприятия;
Конкурс «Творческая презентация делегаций – участников Форума»;
Тест - рейтинговая биологическая Олимпиада;
Курсы повышения квалификации для руководителей делегаций.

1.5. Общее руководство Форумом осуществляет Оргкомитет Форума (далее –
Оргкомитет, состав Оргкомитета в Приложении 1).
1.6. Оргкомитет Форума осуществляет:
 взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам
организации и проведения Форума;
 поиск и привлечение к организации Форума поддерживающих
организаций;
 руководство комплексом мероприятий по проведению Форума;
 конкурсный отбор делегаций для участия в Форуме;
 разработку регламента и программы работы Форума;
 согласование обеспечения оргтехникой для работы Форума;
 согласование сметы расходов на проведение Форума;
 информирование участников Форума о времени и месте проведения
мероприятия;
 конкурсную оценку участия в Форуме каждой делегации.
1.7. Юридические и физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут
осуществлять экономическую, информационную или иную поддержку
Форума в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.8. Рабочий язык Форума – русский: все исследовательские работы, устные
и стендовые доклады должны быть представлены на русском языке.
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II. УЧАСТНИКИ ФОРУМА
2.1. К участию в Форуме приглашаются делегации от образовательных
организаций Новосибирской области и Сибирского федерального округа.
2.2. В состав каждой делегации от образовательного учреждения, подающего
заявку на участие в Форуме, входят: руководитель и обучающиеся 5-8
классов, занимающихся исследовательской деятельностью в области
биологических наук и имеющие готовую исследовательскую работу, которая
уже была представлена на конференциях (не ниже муниципального уровня).
2.3. Отбор участников Форума осуществляет принимающая сторона на
конкурсной основе по двум возрастным группам (среди обучающихся 5-6
классов и 7-8 классов).
2.4. Для участия в конкурсном отборе желающие должны до 01 октября 2017
года представить следующий полный пакет документов:
1) Заявку на бланке учреждения (см. Приложение 2).
2) Приложения к Заявке (каждое приложение на отдельном листе):
a) Краткое эссе на тему: «Чем мне интересен Форум юных
исследователей» (от каждого обучающегося, не более 0,5 стр.)
b) Перечень достижений (в исследовательской деятельности) каждого
из обучающихся за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы, заверенный
подписью руководителя и печатью образовательной организации, по
представленной ниже форме.
c) Тезисы исследовательской работы.
3) Согласие на обработку персональных данных каждого из кандидатов (см.
Приложение 3).
Перечень достижений обучающихся за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы
ФИО обучающегося

Дата и наименование мероприятия

Результат участия в
мероприятии

1-й обучающийся
2-й обучающийся
Дата _____________

Руководитель учреждения ______________________________

МП

2.5. Критерии отбора делегаций – участников Форума:
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1) полнота, логичность, обоснованность и оригинальность эссе
каждого из обучающихся, входящих в состав делегации (с учетом
соответствующей возрастной категории);
2) уровень и количество достижений в исследовательской
деятельности каждого из обучающихся, входящих в состав
делегации (с учетом соответствующей возрастной категории);
3) дата подачи полного пакета документов (заявка с приложениями).
2.6. Делегации, прошедшие конкурсный отбор, получат приглашения от
принимающей стороны не позднее 10 октября 2017 года.
2.7. Участие в программных мероприятиях Форума обеспечивается
принимающей стороной за счет собственных средств.
2.8. Проезд, проживание и питание участников Форума обеспечивает
направляющая сторона за счет собственных средств. Возможно
финансирование проживания и питания участников Форума за счет
спонсорских средств принимающей стороны. В данном случае организация,
испытывающая финансовые затруднения, подает заявку в установленном
порядке и согласует вопросы финансирования с принимающей стороной.
2.9. Сроки проведения Форума: с 24 по 26 октября 2017 года.

III. ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
3.1. Для участия в Форуме образовательные учреждения представляют в
Оргкомитет в электронном варианте (по электронной почте rcsozvezdie@ngs.ru
с пометкой в теме письма «OpenBio») Заявку делегации от образовательной
организации (см. Приложение 2) и приложения. Документы принимается
только до 01.10.2017 года.
3.2. Каждая делегация, принимающая участие в Форуме, в обязательном
порядке:
1) участвует в работе Конференции юных исследователей и представляет
на ней доклады (от каждого из обучающихся) по исследовательским
работам в области биологических наук. При этом представляемые
исследовательские работы, должны уже иметь награды (Дипломы
1-2 степени) не ниже муниципального уровня.
2) посещает выставку детских проектов биологической направленности;
3) участвует в биологическом практикуме, экскурсиях;
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4) представляет творческую презентацию своей делегации (творческого
объединения) на открытии Форума (содержание и время презентации
согласуется с принимающей стороной);
5) участвует в тест - рейтинговая биологическая Олимпиада.
3.3. Каждая делегация, принимающая участие в Форуме, может:
1) представить свои экспонаты на выставке детских проектов
биологической направленности (согласуется с принимающей
стороной);
2) руководитель делегации
может
пройти
курсы
повышения
квалификации. Участие в курсах согласуется с принимающей
стороной.
3.4. Выступление участников на конференции Форума проводится в виде
докладов, продолжительность выступления 5-7 минут, вопросы к докладчику
и обсуждение каждой из работ до 5 минут. Доклад может сопровождаться
компьютерной презентацией.
3.5. Требования к подготовке и оформлению презентации к докладу.
Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде
схем, графиков, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация
в презентации должна быть сведена к минимуму.
Компьютерная презентация может быть выполнена в программе Microsoft
Power Point или OpenOffice.org Impress.
При подготовке компьютерной презентации необходимо произвести сжатие
вставленных графических объектов.
Для организации эффективной работы Форума компьютерная презентация к
докладу должна быть представлена принимающей стороне на цифровом
носителе.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Каждая делегация награждается дипломом победителя заочного
конкурсного отбора Форума юных исследователей площадки открытых
коммуникаций OpenBio.
4.2. Каждый обучающийся – участник делегации, получает Диплом
участника Форума юных исследователей площадки открытых коммуникаций
OpenBio, а руководитель делегации – Свидетельство руководителя делегации
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на Форуме юных исследователей площадки открытых коммуникаций
OpenBio.
4.3. Каждый обучающийся, участник
рейтинговой
Олимпиады, награждаются Дипломами I, II, III степени.

биологической

4.4. Кроме того, по решению принимающей стороной, делегации – участники
Форума, могут быть дополнительно награждены Благодарственными
письмами за участие в выставке.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Правка презентаций, распечатка докладов и текстов работ Оргкомитетом
не производятся.
5.2. Все материалы, представленные на Форум не рецензируются и не
возвращаются.
5.3. Контактная информация:
Адрес принимающей стороны: МБУДО «Созвездие», 630559, рабочий
поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, дом 14, Новосибирская обл.
Контактное лицо: Птицына Светлана Михайловна, т. 8-(383)-336-65-60
Сайт: http://sozvezdie.edu54.ru/
E-mail: rcsozvezdie@ngs.ru
Приложение 1
Состав оргкомитета:
Рассохин Тарас Сергеевич

главный специалист по вопросам
дополнительного образования

Рюкбейль Дмитрий Александрович

директор МБУДО «Созвездие»

Заостровская Марьяна Юльевна

заместитель директора МБУДО
«Созвездие»

Птицына Светлана Михайловна

руководитель структурного
подразделения РЦ ОД МБУДО
«Созвездие»
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Новикова Светлана Олеговна

и.о. руководителя структурного
подразделения ММЦ МБУДО
«Созвездие»

Приложение 2
Заявка на участие в Форуме юных исследователей
1. Информация об образовательной организации
Полное наименование
учреждения (организации), от
которого подается работа
Краткое официальное
наименование учреждения
Адрес учреждения
Ф.И.О. руководителя
учреждения
Контактный телефон
Электронная почта
2. Информация об участниках делегации
2.1. Первый участник (указать ФИО)
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения
Класс, группа, творческое
объединение (если есть)
Дата зачисления в
образовательное учреждение
Контактный телефон
Электронная почта
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2.2. Второй участник (указать ФИО)
Ф.И.О. участника (полностью)
Дата рождения
Класс, группа, творческое
объединение (если есть)
Дата зачисления в
образовательное учреждение
Контактный телефон
Электронная почта

3. Информация об исследовательских работах,
конференции Форума
3.1. Первый участник (указать ФИО)

представляемых

на

Год выполнения исследования
Название исследовательской работы
Уровень представления работы и
результат.
3.2.

Второй участник (указать ФИО)

Год выполнения исследования
Название исследовательской работы
Уровень представления работы и
результат.

4. Информация о научном руководителе или педагоге-наставнике
Ф.И.О. (полностью)
Должность
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Ученая степень, звание (если есть)
Контактный телефон
Электронная почта

Приложение:
 Эссе на тему «Почему я хочу принять участие в Форуме юных
исследователей» - 2 шт.;
 Перечень достижений каждого из кандидатов за 2015-2016 и 2016-2017
учебные годы;
 Тезисы выступления.
Дата __________________
Директор ОО_____________/___________________/
МП
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Приложение 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
р.п. Кольцово

«___» _________ 20__ г.

Я,
_
_,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

как законный представитель на основании _____________________ серия _________ № ____
_____ ,
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, например, свидетельство о рождении)

выдан
___
(кем и когда)

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр образования и творчества «Созвездие», расположенному по адресу: 630559,
Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 14, офис 1, на обработку персональных данных
___________________________________________________________________________________ ,
(сына, дочери, подопечного (подчеркнуть нужное) Фамилия Имя Отчество)

к которым относятся:
 сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка и родителей
(законных представителей);
 данные по успеваемости, о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка;
 данные медицинской карты учащегося;
 данные страхового медицинского полиса;
 адрес проживания ребенка и родителей (законных представителей), адреса электронной
почты ребенка и родителей (законных представителей);;
 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, место работы,
контактная информация;
 биометрические данные (фотографии, видеофрагменты);
 сведения о социальном статусе семьи.
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях
наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в
соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации в области образования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а
также осуществление любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего
законодательства.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
наполнения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам, а также хранение данных об этих результатах на электронных
носителях.
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Я проинформирован, что региональный сегмент единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам создан в целях реализации положений
распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении
Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам», постановления Правительства Новосибирской области от
30.09.2015 № 356-п «О создании регионального сегмента единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам».
Я проинформирован, что МБУДО «Созвездие» гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
подопечного или в течение срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного
заявления, которое может быть направлено мною в адрес МБУДО «Созвездие» по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю
администрации МБУДО «Созвездие».
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего ребенка.
Я также даю согласие на размещение фотографий и всех сопутствующих материалов,
связанных с деятельностью моего ребенка на сайте sozvezdie.edu54.ru, на сайтах-партнерах, а так
же в официальных средствах массовой информации (например, фотографии могут размещаться, в
новостях, в описании деятельности творческого объединения и т.п.).
_____________ / __________________
Подпись

Расшифровка
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