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6.6. Процесс демонстрации научного явления, закона, свойства, процесса, 

действия, факта, знания, события должен быть безопасен для жизни и здоровья. 

6.7. В видеороликах не должно быть: имен авторов, указания адресов и 

телефонов, информации о спонсорах, имен политических деятелей, религиозной 

символики, товарной рекламы, оскорбительных выражений.  
 

7. Порядок оформления и прием работ и документов 

Конкурс проводится в 3 этапа:  

I этап (с 13 по 26 мая 2020 г.). Прием заявок на участие в областном Конкурсе. Заявки, 

присланные в адрес оргкомитета позднее 26 мая 2020 г., не рассматриваются. 

II этап (с 27 по 29 мая 2020 г.). Обработка заявок, работа экспертного совета жюри. 

III этап (с 29 по 3 июня 2020 г.) Подведение итогов, награждение победителей. 

  Для участия в Конкурсе необходимо до 26 мая 2020 г.  направить в адрес 

оргкомитета на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru  с пометкой «Наука своими руками» 

ссылку на видео в социальных сетях и заявку в электронном виде по форме (приложение 

1). 

Тел. для справок: 8-951-616-76-58, Горовая Яна Олеговна.   

8. Подведение итогов и награждение 
Лучшие видеоработы будут отмечены грамотами организаторов и опубликованы 

в официальной группе ГАУДО ОЦДТТБДД «ВКонтакте» vk.com/gaudo_ocdttbdd и на 

странице аккаунта @ocdttbdd42 в «Инстаграм». 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областном научно-техническом конкурсе «Наука своими руками» 
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Примечание: 

1) При подаче заявки от образовательной организации: Сбор и обработка 

информации производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки 

образовательной организацией заявок означает, что образовательная организация 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных работ, 

необходимых для проведения мероприятия, и несёт всю вытекающую из этого 

ответственность. 

2) В случае самостоятельного участия: Если участник не достиг возраста 14 лет, 

то заявка в соответствии со ст.28 ГК РФ заполняется родителем или законным 

представителем участника. Фактом отправки заявки, участники (родители или законные 

представители участника) подтверждают свое согласие со всеми условиями настоящего 

Положения, а также подтверждают свое согласие на обработку персональных данных 

заявленного участника. 
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