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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытой муниципальной выставке 3D-моделирования  для детей и 

молодежи «Новогоднее 3D» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, регламент проведения муниципальной 

выставке по 3D-моделированию  для детей и молодежи «Новогоднее 3D» (далее 

Выставка). 

1.2. Информация о Выставке размещается на официальном сайте организатора 

Конкурса – МАОДО ЦДТ «Хибины». 

2. Цели и задачи Выставки: 

Целью Выставки является создание условий для активизации и развития 

творческих, интеллектуальных способностей, образного и пространственного 

мышления обучающихся, а также повышение интереса к трехмерному 

компьютерному моделированию. 

Задачи Выставки: 

2.2. Способствовать выявлению изобретательского потенциала у детей, имеющих 

конструктивное видение и склонность к техническому творчеству; 

2.3. Содействовать развитию творческих способностей, воображения и основ   

технической мысли обучающихся; 

2.4. Способствовать развитию детско – взрослого общения на основе совместного 

обсуждения и решения проектных задач; 

2.5. Повышение интереса к трехмерному моделированию; 

2.6. Активизация работы с детьми и молодежью по освоению технологий 

трехмерного компьютерного моделирования 

Участники Выставки 

2.1. В Выставке принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования детей, дворовые и семейные 

команды.  

2.2. К участию в Выставке принимаются индивидуальные и коллективные работы, 

изготовленные не более, чем тремя авторами. 

3. Порядок проведения конкурса 

Выставка работ организуется с 27 декабря 2019 г. по 9 января 2020 г. в  Музейно- 

выставочном центре   КФ АО «Апатит»  (г. Кировск, пр. Ленина д. 4А) 

3.1. На Выставку могут быть представлены новогодние поделки, игрушки, украшения   

в следующих категориях:  

- выполненные на 3D-принтере   
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- выполненные 3D-ручкой 

Поделки и игрушки должны быть авторскими, приветствуется оригинальное 

исполнение. Не допускается копирование авторских работ из интернета. 

Использование дополнительных материалов, в том числе световых и электронных 

не запрещается.   

3.2. Для участия в Выставке необходимо:  

1. Отправить заявку на участие на электронный адрес ya.irina.ha@yandex.ru 

2. Форма заявки:  

- ФИО участника, возраст 

-  Образовательное учреждение 

-  Категория 

-  Название работы  

- ФИО руководителя работы, контактный телефон 

3. Заполнить и отправить согласие на персональную обработку данных участника и 

руководителя.    

3.3. Заявки на участие в Выставке и согласия должны быть оформлены до 27 декабря 

2019 года. 

3.4. Поделки принимаются до 27 декабря по адресу: ЦДТ «Хибины», пр. Ленина д.5, 

каб.18 

4. Руководство подготовкой и проведением Выставки  

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет 

оргкомитет.  

4.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает непосредственное проведение Выставки;  

 подготавливает и обрабатывает документацию Выставки;  

 представляет отчёт по итогам прошедшей Выставки;  

 обеспечивает информационное сопровождение Выставки. 

5. Порядок принятия решений по итогам Выставки 

5.1. По решению Оргкомитета авторы наиболее выделяющихся поделок могут быть 

отмечены Специальным дипломом. 

5.2. Все участники Выставки награждаются сертификатами участника. 

5.3.  Порядок проведения и оценки работы на получение «Приза зрительских 

симпатий». Все  работы будут размещаться в в  Музейно- выставочном центре   КФ 

АО «Апатит»  (г. Кировск, пр. Ленина д. 4А). Победителем будет считаться автор 

работы, набравшей большее количество отметок «мне нравится» под работой, 

представленной автором. 

mailto:ya.irina.ha@yandex.ru
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5.4. Участник, занявший первое место в голосовании на «Приз зрительских симпатий»,   

награждается дипломом 

5.5. Руководителям проектов вручаются благодарственные письма. 

6. Контактная информация 

Хаустова Ирина Владимировна, педагог-организатор, координатор Конкурс, тел. +7  

(953)754-65-49, ya.irina.ha@yandex.ru 

mailto:ya.irina.ha@yandex.ru
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Приложение 1  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

 

г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  

  

Я,________________________________________________________________________,                (Ф.И.О. 

участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ , в 

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной 

организацией дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – 

ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных данных моего ребенка 

(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата рождения;   

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

 - адрес регистрации;  

- фактическое место проживания; 

 - контактная информация;  

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес 

регистрации, фактическое место проживания, контактная информация).  

Согласие дается мною в целях:  

- участия в _____________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций;  

- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета;  

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  

Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может 

быть отозвано по моему письменному заявлению.  
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   Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                                  
(расшифровка подписи)  
  
 
 

 


