
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной технологической зимней олимпиады  

ДНК им. В.А. Витязевой  

для школьников 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межрегиональной технологической зимней олимпиады Ключевого центра развития 

детей «Дом научной коллаборации имени В.А. Витязевой» (далее – Олимпиада). 

1.2. Организатором олимпиады является ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». 

1.3. Цели Олимпиады: 

1.3.1. Формирование интереса к изучению точных наук и информационных 

технологий, в том числе на базе Ключевого центра развития детей «Дом научной 

коллаборации имени В.А. Витязевой»; 

1.3.2. Профессиональная ориентация школьников; 

1.3.3. Выявление и поддержка одаренных детей Республики Коми и Российской 

Федерации. 

1.4. Задачи Олимпиады: 

1.4.1. Развитие навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами; 

1.4.2. Развитие навыков проектной деятельности в сфере точных наук и 

информационных технологий; 

1.4.3. Развитие творческих способностей и навыков командной работы. 

1.5. Настоящее положение утверждается приказом ректора СГУ имени 

Питирима Сорокина. 

1.6. Принимая участие в Олимпиаде, участники соглашаются с положением о 

проведении олимпиады и обязуются ему следовать. 

 

2. Участники 

2.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся 5–11 классов 

общеобразовательных организаций и студенты 1–2 курса профессиональных 

образовательных организаций в возрасте до 18 лет. 

2.2. Возрастные категории: 

2.2.1. 5–6 классы; 

2.2.2. 7–9 классы; 

2.2.3. 10–11 классы и студенты 1–2 курса СПО. 

2.3. Олимпиада предполагает индивидуальную или командную форму участия 

в зависимости от выбранного направления.  

2.3.1. Команда участников должна состоять из 1–2 человека из числа 

обучающихся и совершеннолетнего руководителя; 

2.3.2. Индивидуальное участие может быть представлено обучающимся или 

обучающимся с наставником. 

 

3. Порядок проведения 

3.1. Олимпиада проводится на базе Ключевого центра развития детей «Дом 

научной коллаборации имени В.А. Витязевой». 



3.2. Олимпиада проводится в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3.3. Даты проведения олимпиады: 1 декабря – 19 декабря 2020 г. 

3.3.1. Регистрация участников: 1 декабря – 7 декабря 2020 г.; 

3.3.2. Дистанционное выполнение заданий: в зависимости от выбранного 

направления. 

3.3.3. Подведение итогов и публикация результатов: не позднее 28 декабря 2020 

года. 

3.4. Для участия в олимпиаде руководитель команды (или наставник 

участника, или участник самостоятельно - в зависимости от формы участия) подает 

заявку и регистрирует команду в срок до 7 декабря 2020 г. по ссылке 

https://clck.ru/SCrdp. 

3.4.1. Возможна регистрация участника на несколько выбранных направлений; 

3.4.2. При регистрации необходимо загрузить отсканированные согласия на 

обработку персональных данных на каждого участника и наставника команды (форма 

согласия прилагается). 

3.4.3. После регистрации участник (команда участников) получает логин и 

пароль для входа в личный кабинет; 

3.4.4. Конкурсные задания доступны только в личном кабинете. Оргкомитет 

конкурса не рассылает задания участникам. 

3.5. Функции личного кабинета участника Олимпиады:  

3.5.1. хранение данных об участнике; 

3.5.2. регистрация и последующее участие в конкурсных заданиях; 

3.5.3. отправка решений заданий с возможностью прикрепления файлов. 

3.6. К оформлению решений заданий предъявляются следующие требования: 

3.6.1. На выполнение заданий и отправку решений участнику отводится время, 

указанное в настоящем положении. 

3.6.2. Для отправки принимаются следующие форматы файлов: Архивный файл 

в формате zip, содержащий все файлы, требуемые при выполнении задания. По 

направлению «Разработка компьютерных игр» – описание сценария игры и листинг 

игры предоставляются в любом текстовом файле (doc, docx, pdf), а также презентация 

и/или видеофайл с игрой. 

3.6.3. Дополнительные требования к оформлению решений могут быть 

приведены в тексте заданий. 

3.6.4. Участник, принимая участие в Конкурсе: 

- подтверждает и гарантирует, что все права на разработанное задание 

принадлежат ему и соразработчикам, указанным в заявке,  

- разработанное задание не нарушает иные права третьих лиц и создан в 

соответствии с применимым законодательством (в т.ч. open-source, open-hardware, СС0 

и т.п. лицензии),  

- подтверждает и гарантирует, что разработанное задание (программа, исходный 

код, видеоролик и т.п.) соответствует эстетическим нормам, не содержат сцен насилия, 

крови и пр. 

 

4. Направления и технические условия 

4.1. Конкурсные мероприятия проводятся по следующим направлениям: 

4.1.1. Программирование на Pascal и С++ (для учащихся 9-11 классов); 

4.1.2. Разработка компьютерных игр (для учащихся 5-11 классов); 

https://clck.ru/SCrdp


4.1.3. Робототехника (для учащихся 5-6 и 7-9 классов); 

4.1.4. 3D моделирование в системе КОМПАС-3D (для учащихся 5-11 классов). 

4.2. Технические условия и программное обеспечение, необходимое 

участникам Олимпиады: 

4.2.1. В рамках номинации «Программирование на Pascal и С++»: 

- Среда разработки программного обеспечения (IDE). Возможные варианты: 

PascalABC.NET, wxDev-C++, Microsoft Visual Studio, Code::Blocks или аналогичные.  

- Офисный пакет. Возможные варианты: WPS Office, LibreOffice, Microsoft Office 

или аналогичные.  

- Графический редактор. Возможные варианты: GIMP, Paint.Net или аналогичные. 

4.2.2. В рамках номинации «Разработка компьютерных игр»: 

ограничений на используемые конструкторы и языки программирования нет, 

например, могут быть использованы Scratch, Kodu, Unity, Unreal Engine, Java, C++, 

Python. 

4.2.3. В рамках номинации «Робототехника»: 

- 5–6 классы: Конструктор «LEGO MINDSTORMS Education EV3» (45544, 45560) 

и программное обеспечение «EV3 Lab» (программирование на EV3-G) или «EV3 

Classroom» (программирование на Scratch), «LEGO Education SPIKE Prime» (45678, 

45680) и программное обеспечение «LEGO Education SPIKE»; полигон в соответствии 

с заданием. 

- 7–9 классы: Любые образовательные конструкторы, любые среды 

программирования; полигон в соответствии с заданием. 

4.2.4. В рамках номинации «3D моделирование в системе КОМПАС-3D»: 

- КОМПАС-3D любой версии, для выполнения чертежей и 3D моделирования. 

 

5. Сроки проведения Олимпиады по направлениям 

5.1. Для обеспечения равного доступа обучающихся к различным 

направлениям Олимпиады, конкурсные задания будут доступны для выполнения в 

следующие сроки: 

5.1.1. В рамках номинации «Робототехника»: 7-18 декабря 2020 года; 

5.1.2. В рамках номинации «Разработка компьютерных игр»: 7-13 декабря 2020 

года; 

5.1.3. В рамках номинации «3D моделирование в системе КОМПАС-3D»: 11-12 

декабря 2020 года; 

5.1.4. В рамках номинации «Программирование на Pascal и С++»: 18-19 декабря 

2020 года. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Результаты Олимпиады будут опубликованы на официальном сайте СГУ 

им. Питирима Сорокина http://syktsu.ru в разделе ДНК им. В.А. Витязевой – 

Мероприятия, а также на страничке ДНК им. В.А. Витязевой в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/dnksyktsu. 

6.2. После подведения официальных итогов победителям вручаются дипломы 

победителя I, II и III степени. Остальные участники получают сертификаты участника. 

Наставникам (руководителям команд) вручаются сертификаты наставника. 

6.3. Все дипломы и сертификаты рассылаются на электронные адреса 

участников в электронном виде. 

6.4. Апелляция по результатам оценки работ не предусмотрена.  

http://syktsu.ru/
https://vk.com/dnksyktsu


 

7. Организация 

7.1. Для организации и проведения олимпиады создаются организационный 

комитет и экспертная комиссия (жюри). 

7.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

оргкомитет. 

7.3. Функции оргкомитета: 

7.3.1. Обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

7.3.2. Формирует состав экспертной комиссии (жюри); 

7.3.3. Утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

7.3.4. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

Олимпиады. 

7.4. Для подготовки олимпиадных заданий и проверки работ участников 

формируется экспертная комиссия из числа сотрудников ДНК им. В.А. Витязевой и 

профессорско-преподавательского состава СГУ им. Питирима Сорокина, а также 

организаций-партнёров, участвующих в организации и проведении Олимпиады. 

7.5. Функции экспертной комиссии (жюри). 

7.5.1. Разрабатывает материалы заданий; 

7.5.2. Определяется критерии и методики оценивания выполненных заданий; 

7.5.3. Проверяет работы участников Олимпиады;  

7.5.4. Предоставляет оргкомитету списки победителей и призеров Олимпиады; 

7.5.5. Вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

7.5.6. Осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

7.6. В своей деятельности Оргкомитет, экспертная комиссия Олимпиады 

руководствуются принципами профессионализма, законности, открытости, 

объективности и гуманизма. 

 

8. Персональные данные участников 

8.1. Регистрируя заявку, участники конкурса, их родители и их руководители 

(при наличии) соглашаются предоставить организаторам конкурса разрешение на 

обработку их персональных данных, публикацию промо-материалов и информации об 

авторах и их руководителе, конкурсной работе, а также на публикацию фотографий, 

сделанных во время проведения конкурса (включая информационные материалы, 

скриншоты и видеоматериалы). 

8.2. Участник в регистрационной форме на участие в Олимпиаде дает своё 

согласие на обработку и использование своих персональных данных в соответствии со 

следующими условиями: 

8.2.1. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, 

имя, отчество, место учёбы, фотографии, видеосъемка. 

8.2.2. Обработка персональных данных, обнародование и использование может 

осуществляться в электронной форме и на бумажных носителях. Обработка 

персональных данных может производится с использованием средств автоматизации, 

так и без использования. 

8.2.3. Обработка персональных данных, на которую дается согласие, включает в 

себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 



8.2.4. Цель обработки персональных данных: организация и проведение 

Олимпиады, её освещение в СМИ и архивный учёт результатов Олимпиады. 

8.2.5. Участники дают своё согласие СГУ им. Питирима Сорокина на 

распространение переданных персональных данных, обнародование и дальнейшее их 

использование любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но 

исключительно в рамках указанной выше цели обработки. 

8.2.6. Участники дают своё согласие СГУ им. Питирима Сорокина на 

обнародование и дальнейшее использование изображений (фотографий и 

видеосъемки) 

8.2.7. Согласие может быть отозвано путём направления в адрес СГУ им. 

Питирима Сорокина письменного запроса. 

 

9. Контакты Оргкомитета 

9.1. Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55, каб. 217. 

9.2. Телефон: 8(8212)390-347. 

9.3. Адрес электронной почты: dnk@syktsu.ru 

  

mailto:dnk@syktsu.ru


Приложение к положению о проведении межрегиональной  

технологической зимней олимпиады ДНК им. В.А. Витязевой для школьников 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________,  

паспорт: серия ______№ ____________, выдан___________________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: _________________________________________________________________________, 

законный представитель (далее - Представитель) ___________________________________________________ 

(ФИО участника), именуемый в дальнейшем-Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Университет), юридический адрес: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, обработку персональных данных Субъекта, указанных 

в пункте 4.4. на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных Субъекта, то есть 

совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных (общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для проведения межрегиональной технологической зимней 

олимпиады ДНК им. В.А. Витязевой для школьников (далее – Олимпиада) в 2020 году, в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Олимпиады в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: фамилия, имя и отчество; 

полное наименование образовательной организации; класс/группа. 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных для проведения 

Олимпиады, следующих персональных данных: фамилия, имя и отчество; полное наименование образовательной 

организации; класс/группа, телефон, адрес электронной почты. 

На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть размещены фотографии в целях, 

указанных в настоящем согласии. 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных Субъекта. 

6. Цель обработки персональных данных Участника: идентификация Участника для регистрации как 

участника Олимпиады; осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Участника; 

создание списка Участников в электронной форме, выполнение требований законодательных актов, нормативных 

документов. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является Положение о проведении 

межрегиональной технологической зимней олимпиады ДНК им. В.А. Витязевой для школьников; настоящее 

Согласие.  

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными Участника, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента акцепта Участником Согласия и до момента завершения 

Олимпиады, включая печатание и рассылку материалов Олимпиады Участникам. По завершению Олимпиады, 

материалы, включая персональные данные Участников, уничтожаются.  

11. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по 

истечении 14 дней с даты завершения Олимпиады, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных 

систем Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями 

законодательства Российской Федерации). 

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником путем подачи 

письменного заявления в Университет лично Участником, либо отправлением заказного письма с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному в начале данного Согласия. В случае отзыва Участником Согласия на обработку 

персональных данных своего подопечного Университет прекращает обработку персональных данных Участника и 

уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати календарных дней с даты поступления 

указанного отзыва. 

 

«___» _______________ 20 ___ г.  ________________________                          ____________ 

                                                                    (Ф.И.О)                        (подпись)   


