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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения мероприятий в рамках Недели космонавтики, проводимой с 11 по 

20 апреля 2021 года. 

1.2. Организатором проведения Недели космонавтики является ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» в лице Центра цифрового образования детей «IT-куб» 

«Солнечный» (далее – «IT-куб» «Солнечный»). 

1.3. Участие в Неделе космонавтики осуществляется на безвозмездной 

основе. 

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», локальными 

нормативными актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Планом мероприятий 

государственных работ ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», предусмотренных 

государственным заданием на 2021 год. 

 

2. Цель и задачи Зимней смены  

2.1. Целью проведения Недели космонавтики является расширить 

развитие интереса обучающихся к космосу, космическим аппаратам, 

современной космонавтике, людям, покорившим его просторы.  

2.2. Задачи:  

1)через творческие и технические конкурсы популяризация знаний 

обучающихся и расширение их кругозор в области истории космонавтики; 

2)развитие познавательной активности обучающихся, их творческих 

способностей; 

  

 

3. Требования к участию в Недели космонавтики 

3.1. Неделя космонавтики проводится в очном и дистанционном 

форматах. 



3.2  В Неделе космонавтики могут участвовать лица возрастной 

категории от 7 до 17 лет (1-11 класс), обучающиеся в центрах цифрового 

образования «IT-куб», школах, инженерных классах и другие обучающиеся. 

3.3 Принять участие в мероприятиях Недели космонавтики может 

любой желающей без предварительной записи. 

3.4 Регистрация на мероприятия осуществляется как очно, через 

запись у Оргкомитета, так и дистанционно по средствам заполнения заявки, 

(если это необходимо для проведения мероприятия). 

3.5  Регистрируясь для участия в Неделе космонавтики, участники 

заполняют согласие на обработку персональных данных, фото-видео съемку 

(приложение № 3). 

3.6 Участие в Неделе космонавтики проводится под кураторством 

«IT-куб» «Солнечный». 

3.7 3.4  Организационные вопросы можно задать в группе Вконтакте 

центра цифрового образования «IT-куб» «Солнечный» 

https://vk.com/cube_solnechnyi. 

 

4. Порядок проведения Недели космонавтики 

4.1 Для организации и проведения Недели космонавтики создается 

Оргкомитет из специалистов «IT-куб» «Солнечный», состав которого указан 

в приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.2.  Факт участия в Неделе космонавтики подразумевает, что 

Участник ознакомлен с настоящими правилами и тем самым выражает свое 

полное согласие с настоящими правилами, в том числе и на обработку 

персональных данных, фото и видеосъёмку. 

4.3.  Участвуя в Неделе космонавтики, участник подтверждает свое 

согласие на осуществление организаторами/или третьими лицами по заданию 

организаторов фото - и видеосъемки участников, а также на использование 

созданных фото- и видеозаписей с участником без получения 

дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

https://vk.com/cube_solnechnyi.


вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», центра 

цифрового образования «IT-куб» «Солнечный» и в социальных сетях. 

4.4. Программа мероприятий указана в приложении № 2. 

4.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 

положение. 

4.6. Даты проведения Недели космонавтики: 11-20 апреля 2021 г. 

 

5. Финансовые условия 

5.1. Финансирование Недели космонавтики осуществляется за счет 

средств областного бюджета Свердловской области.  

5.2. Допускается привлечение иных источников финансирования, не 

противоречащих действующему законодательству. 

 

 6.  Контакты для связи  

6.2. Все актуальные новости публикуются в группе на сайте 

https://vk.com/cube_solnechnyi и на сайте центра цифрового образования «IT-

куб» «Солнечный» https://itcube-solnech.dm-centre.ru/ г. Екатеринбург. 

6.3 Контактная информация по организации и проведении 

мероприятий проведения Недели космонавтики: Центр цифрового 

образования «IT-куб» «Солнечный», адрес: ул. Чемпионов 11, г. 

Екатеринбург, каб.1057 или группа на сайте https://vk.com/cube_solnechnyi 

  

https://vk.com/cube_solnechnyi
https://itcube-solnech.dm-centre.ru/
https://vk.com/cube_solnechnyi


Приложение № 1  

к Положению об организации и проведении зимней проектной смены 
 

 

 
 

СОСТАВ 

организационного комитета Зимней смены 

 

1. Пермяков А.В., начальник Центра цифрового образования детей «IT-

куб» «Солнечный»; 

2. Блинова Е.И., педагог-организатор Центра цифрового образования детей 

«IT-куб» «Солнечный»; 

3. Сизова Е.А., педагог-организатор Центра цифрового образования детей 

«IT-куб» «Солнечный»; 

4. Кобелева О.В., педагог-организатор Центра цифрового образования 

детей «IT-куб» «Солнечный»; 
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Приложение № 2  

к Положению об организации и проведении зимней проектной смены 

 

ПРОГРАММА 

проведения Недели космонавтики 

в период с 11-20 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

Сроки Название Описание 

11.04.2021-17.04.2021 Хакатон по 

робототехнике 

Выполнение роботами 

кейс-задания на 

Космическую тематику. 

17.04.2021 – защита 

проектов. 

12.04.2021-16.04.2021 

 

 

 

Интерактивный 

конкурс для маленьких 

любителей космоса 

 

1. Для мальчиков – 

видео-фото конкурс 

«Хочу быть как 

Гагарин!»  

2. Для девочек конкурс 

космических костюмов 

«Незамная красавица». 

16.04.2021 – подведение 

конкурса для мальчиков 

и финальное дефиле для 

девочек. 

13.04.2021 

 

Мастер-класс по 

управлению 

летательными 

аппаратами 

 

Соревнование по 

управлению 

Квадракоптерами. 

14.04.2021 Космический спринт 

по Scretch 

Создание игры о космосе 

(за 1.40 минут). 

 

16.04.2021 Подведение итогов 

конкурсов 

 

19.04 - 20.04.2021 Он-лайн встреча с 

Музеем космонавтики 

и ракетно-космической 

техники 

 

 

 
 



Приложение №3 

к положению об организации 
и проведении зимней проектной смены 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку  

(для несовершеннолетних) 

Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному 

автономному нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и 

видеосъёмку несовершеннолетнего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных 

и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

Оператору на обработку: 

● фамилия, имя, отчество; 

● номер телефона; 

● адрес; 

● сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

● адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых 

Оператору на обработку: 

● фамилия, имя, отчество; 

● год, месяц, дата рождения; 

● адрес; 

● сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве 

о рождении; 

● образовательное учреждение и класс; 

● номер телефона; 

● адрес электронной почты; 

● биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 

4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в Зимней 

смене. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных 

Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерства просвещения Российской Федерации, а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, 

для достижения вышеуказанных целей. 



6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Несовершеннолетнего: 

● фамилия, имя, отчество,  

● год, месяц, дата рождения, 

● образовательное учреждение и класс, 

● номер телефона, 

● адрес электронной почты; 

● биометрические персональные данные: изображение лица, голос.  

7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 

Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

● размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

● размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 

● размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми 

способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или 

посредством аналогичных средств), а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами 

звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото 

и видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные, фото и 

видеоматериалы подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по 

собственной воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 

 

«___»________________ 202__г. 

 

 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 


