
Приложение 1 
 

 

Бланк образовательной организации     В оргкомитет 

Почтовый адрес 

телефон, факс, e-mail 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе всероссийской командной 

инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиям «Инженеры 

будущего: 3D-технологии»  

 

Творческое направление (дистанционно) 
образец 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

участников 

команды 

Класс Учреждение 
Уровень/Направ

ление 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

команду, должность, 

телефон и e-mail. 

1 Кошкин Вася 

Петров Петя 

1 класс 

2 класс 

КОГОАУ 

ДО ЦТТ 

1-4 

класс/Творческое 

– 3D-фишки – 

объемное 

рисование 

Иванов Иван 

Иванович, учитель 

физики,  

с.т. 8-999-999-99-

99, ggggg@mail.ru 

      
 

 

Техническое направление  
образец 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

участников 

команды 

Класс Учреждение 
Уровень/Направле

ние 

Ф.И.О. педагога, 

подготовившего 

команду, должность, 

телефон и e-mail. 

1 Кошкин Вася 

Петров Петя 

7класс 

8 класс 

КОГОАУ 

ДО ЦТТ 

7-9 класс/ 

Техническое  – 

3D-Pro – 3D-

моделирование с 

последующей 

печатью 

Иванов Иван 

Иванович, учитель 

физики,  

с.т. 8-999-999-99-

99, ggggg@mail.ru 

      

 

Соревновательная площадка __________________________________________ 

 

Требуемое программное обеспечение___________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя, сопровождающего команду ________________________ 

сот. тел. ______________________ 

 

 

Подпись руководителя ОО 

М.П. 



Приложение 2 
С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных участника командной инженерной олимпиаде 

школьников по 3D-технологиям «Инженеры будущего: 3D-технологии»  

Кировской области 

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 152 «О 

персональных данных», Положением «Об организации работы с персональными данными 

работников и обучающихся КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» даю согласие на 

обработку персональных данных ребёнка 

__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребёнка) 

а именно: 

- фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; образовательная организация.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также хранение данных 

об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Настоящим также предоставляю согласие производить фото и видеосъемку ребенка, в 

том числе осуществлять обработку, хранение, публикацию результатов фото и видеосъемки с 

дальнейшим их использованием в целях проводимой конкурсной деятельности Учреждением 

для размещения на официальных сайтах: http://cdutt-kirov.ucoz.ru/ и http://kvant43.ru/, а также 

в группах социальных сетей Учреждения. Согласие предоставляется на осуществление 

любых действий в отношении фото и видео съемки ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей. Учреждением гарантируется, что 

обработка фото и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

«___» _____________  2021  г.   /  / 

 подпись  расшифровка подписи  

 


