
 



5. Требования к отчетам 

5.1. В предоставляемых отчетах по Единому дню обязательно должна содержаться 

следующая информация: 

- программа проведения Единого дня; 

- общее количество участников, количество участников по категориям (обучающиеся 

дошкольных, общеобразовательных организаций; родители, педагоги и др.); 

- наименования привлеченных образовательных организаций; 

-  перечень привлеченных социальных партнеров, спонсоров и др.; 

5.2. Отчеты должны содержать приложения: фото- и видеоматериалы, отражающие 

содержание мероприятий, проводимых в рамках Единого дня; сопроводительные методические 

материалы: статьи, методические разработки и рекомендации, сценарии и пр. 

Формы проведения Единого дня:  

- Дни открытых дверей; 

- творческие встречи с интересными людьми, заслуженными кузбассовцами-представителями 

науки, техники, производства; 

- выставки детского (юношеского) технического творчества; 

- показательные выступления обучающихся объединений; 

- соревнования, конкурсы; 

- конференции; 

- олимпиады; 

- смотры технической направленности; 

- экскурсии в учреждения науки, производственные организации; 

- мероприятия с привлечением родителей; 

- рекламные акции (рекламная продукция); 

- освещение в СМИ (ссылки на видеосюжеты, публикации в печатных и электронных СМИ). 

 

6. Дополнительные условия 

Фактом отправки материалов для участия в Едином дне участники подтверждают свое 

согласие со следующими условиями: 

6.1. Сбор и обработка заявок и конкурсных материалов производятся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку 

персональных данных. Факт отправки образовательной организацией заявок и конкурсных 

работ участников на Конкурс означает, что образовательная организация несёт ответственность 

и гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных авторов отправленных работ, 

необходимых для проведения Конкурса. 

6.2. Организаторы оставляют за собой право не допустить конкурсные материалы к оценке 

участия в Едином дне, если экспертный совет жюри признает их не отвечающими требованиям 

данного Положения. Мотивы отклонения не сообщаются. 

6.3. Представленные конкурсные материалы не рецензируются. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право на обобщение и распространение лучших 

материалов и опыта работы по проведению Единого дня в областных информационно-

методических журналах и сборниках, печатных и электронных СМИ, размещению на сайте 

ГАУДО ОЦДТТБДД без выплаты гонорара. 

 

7. Подведение итогов 

По итогам проведения Единого дня выявляется образовательная организация – Лидер, 

которой вручается переходящий кубок и грамота победителя, также определяются наиболее 

активные участники, инициируется вопрос об их награждении грамотами. Наградной 

материал высылается на электронные адреса, указанные в заявках участников. 


