


- проводит награждение победителей и призеров Конкурса; 

- подводит итоги Конкурса. 

3.4. Оргкомитет оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к участию в 

Конкурсе в случае, если экспертная комиссия признает их не отвечающими 

требованиям настоящего положения. 

 

IV. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

в возрасте от 11 до 18 лет по двум возрастным категориям: 

- первая категория  - 11-13 лет; 

- вторая категория – 14-18 лет. 

4.2. В конкурсе допускается как командное, так и индивидуальное участие.  

 

V. Порядок и проведение конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме и делится на несколько 

этапов: 

●  5 декабря 2022 г. - начало конкурса, прием заявок. 

● с 5.12.22 по 10.12.22 г. - сбор конкурсных работ. 

● 10.12.22 г. - окончание приема заявок. 

● 12.12.22 г. - Окончание конкурса, подведение итогов конкурса. 

5.2. Участник или команда может представить на Конкурс не более одной конкурсной 

работы. 

5.3. Представление конкурсных работ на Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, демонстрацию 

их неограниченному кругу лиц в информационных, презентационных или иных целях. 

5.4. Участники Конкурса в срок до 10 декабря 2022 года предоставляют организатору 

конкурсные работы в виде действующего программного кода (программы), 

выполненного в соответствии с темой учрежденной номинации Конкурса. 

5.5. Учреждены следующие номинации Конкурса и темы конкурсных работ: 

- «Python для развлечения» 

Темы номинации: «цифровые игры», «развлекательные приложения», 

«развлекательный контент».  

- «Python для бизнеса» 

Темы номинации: «Бизнес-управление», «Автоматизация управленческих решений», 

«Обработка больших данных».  

5.6.  Конкурсные работы (программы) должны быть представлены организатору в виде 

ссылки на исходный код, находящемся в удаленном репозитории (GitHub или GitLab) и 

доступном оргкомитету и экспертной комиссии для проведения тестирования.  

5.7.  В дополнение к программе участники Конкурса должны представить оргкомитету 

описательную часть своей программы, где будут раскрыты принципы ее работы, 

краткое описание использованных методов создания кода. В этих целях рекомендуется 

создать файл Readme в сервисах GitHub и GitLab. Желательно наличие файла 

requirements.txt, если у вас используются сторонние библиотеки. Ссылка на 

репозиторий обязательна. 

5.8. Для участия в конкурсе необходимо перейти по ссылке https://vk.cc/cilSmN и 

заполнить регистрационную форму. Прикрепить в соответствующем поле 

регистрационной формы ссылку на папку с конкурсной работой в облачном 

хранилище (с настроенным в общим доступом). На электронную почту: konkurs@it-

cub-satka.ru высылается согласие на обработку персональный данный (приложение 1 и 

2).  
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5.9.  Конкурсные работы оцениваются согласно следующим критериям: 

- соответствие теме номинации; 

- сложность алгоритма; 

- оригинальность идеи; 

- актуальность и практическая значимость; 

- законченность работы и удобство интерфейса.  

5.10. Членами экспертной комиссии выставляется от 0 до 10 баллов по каждому 

критерию. При подведении итогов Конкурса учитывается наибольшее количество 

набранных баллов. 

5.11. Итоги конкурса подводятся 12.12.22 г. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной группе 

определяются победители и призеры. Победители и призеры награждаются 

дипломами. 

6.2. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают электронные 

сертификаты участников конкурса. 

6.3. Оргкомитет вправе по итогам конкурса учредить дополнительные номинации и 

специальные призы. 

6.4. Итоги конкурса публикуются в группе IT-Куба (https://vk.com/it_cube_satka) в 

социальной сети ВКонтакте.  

VII. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться в  ЦЦОД «IT-Куб» 

г. Сатка к педагогу-организатору Додину Михаилу Олеговичу (эл.почта konkurs@it-

cub-satka.ru ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

«Программирование на Python» 

конкурса проектов для бизнеса и развлечений. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника (до 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество законного представителя 

являясь законным представителем субъекта персональных данных 

__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

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 ЦЦОД «IT-Куб» г. Сатка, 

расположенного по адресу: г. Сатка, ул. солнечная, д. 32 (далее — Оператор), на обработку 

персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

 

●  Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации «Программирование на Python» конкурса проектов для бизнеса и 

развлечений 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. 

●  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. 

●  Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; название образовательной организации. 

●  Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 

указанных выше целей. 

●  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»), 

●  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. 

● 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 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

«Программирование на Python» 

конкурса проектов для бизнеса и развлечений. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных наставника/ 

совершеннолетнего участника 

 

я, ________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2006 № 

152-Ф3 «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования ЦЦОД «IT-Куб» г.Сатка, расположенного по 

адресу: г. Сатка, солнечная д. 32 (далее — Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. 

пЗ)на следующих условиях: 

 

●  Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации «Программирование на Python» конкурса проектов для бизнеса и 

развлечений  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. 

●  Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, 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) блокированию, объзичивание, удаление, уничтожение 

персональных данных субъекта, в также иные действия с учетом действующего 

законодательства РФ 

●  Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 

фамилия, имя, отчество; название образовательной организации; контактный телефон 

(только для наставника); e-mail (только для наставника). 

●  Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 

указанных выше целей. 

●  Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии c п. 1.7 ст.14 

Ф3 -152 «О персональных данных»). 

● 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. 

●  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  

 

 


