
 



3.2. Конференция проводится по двум возрастным категориям: 

 возрастная категория 13-14 лет; 

 возрастная категория 15-16 лет. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Дата проведения: с 20.10.2022 г. по 27.10.2022 г. 

4.2. Место проведения: ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга, 

г. Колпино, ул. Тверская 23, литера А. 

4.3. Работа Конференции предполагает следующие этапы:  

Заочный этап 

- до 20.10.2022 г. – прием заявок и видеодокладов участников конференции; 

- с 21.10.2022 г. по 26.10.2022 г. – размещение видеодокладов 

на официальной странице ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга 

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/conference_cdtt; оценка 

экспертами видеодокладов. 

Очный этап 

- 27.10.2022 г. с 11.00 до 13.00 – образовательные мероприятия для 

участников конференции, подведение итогов, торжественное награждение 

победителей.  

 

5. Порядок проведения Конференции 

5.1. На Конференцию предоставляются видеодоклады исследовательского, 

рационализаторского и изобретательного характера, выполненные 

индивидуально или группой обучающихся (до 3-х человек). 

5.2. Видеодоклад должен быть представлен по одному из следующих 

направлений: 

 Технологии будущего в энергетике; 

 Технологии будущего в освоении космоса; 

 Технологии будущего в транспорте; 

 Технологии будущего для человека и среды обитания. 

5.3. Видеодоклад должен быть представлен в формате видеоролика со 

звуковым сопровождением. 

5.4. Требования к видеодокладу:  

5.4.1. Формат файла MP4; видеофайл в кодеке (предпочтительно) H.264; 

контейнер – MPEG4, MPEG2; разрешение видео 1920*1080 (Full HD, 1080p); 

частота звука в видеороликах: MP3, WAV. 

5.4.2. Длительность видеодоклада не более 10 минут. 

5.4.3. Видеодоклад должен содержать:  

 название работы, сведения об авторе и руководителе; 

 введение, обозначение проблемы, описание актуальности; 

 основную часть, которая раскрывает идею, содержание работы, 

практическое применение; 

 заключение, выводы; 

 список использованных материалов. 

https://vk.com/conference_cdtt


5.5. Все видеодоклады, представленные на конкурс, не должны 

противоречить действующему законодательству РФ. К участию в конференции 

допускаются только работы, выполненные самими участниками конференции, 

с соблюдением авторских прав. Использование чужих работ не допускается. 

Если видеодоклад не соответствует требованиям, то эксперты вправе не принять 

заявку и материалы. 

5.6. Для участия в конференции необходимо до 20.10.2022 г. выслать на 

электронную почту metod-nto-sto@mail.ru:  

 заполненную заявку (Приложение № 1);  

 согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участника (Приложение № 2); 

 согласие на обработку персональных данных руководителя 

(Приложение № 3); 

 видеодоклад.  

В теме письма необходимо указать: «Материалы для конференции 

«Технологии будущего». 

 

6. Жюри Конференции 

6.1. В состав жюри входят эксперты, которые являются специалистами 

по направлениям конференции.  

6.2. Эксперты оценивают видеодоклады по балльно-рейтинговой системе, 

по каждому критерию начисляется определенное количество баллов: 

 актуальность – 0-5 баллов; 

 реалистичность и реализуемость идеи – 0-6 баллов; 

 соответствие содержания требованиям (п. 5.3.3.) – 0-5 баллов; 

 полнота раскрытия темы – 0-5 баллов; 

 аргументированность, логичность, последовательность изложения 

материала – 0-3 баллов; 

 наглядность (использование рисунков, диаграмм, таблиц,                              

схем) – 0-3 баллов; 

 оригинальность подачи идеи – 0-3 баллов. 

 

7. Подведение итогов Конференции 
Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами I, II, III степени, их руководители – 

благодарственными письмами, остальные участники получают сертификаты 

участников. 

 

8. Контакты для связи 

Голюшева Анастасия Николаевна, Соловьева Анна Сергеевна – методисты 

ГБУ ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга, тел.: 8(812)482-75-00,                 

e-mail: metod-nto-sto@mail.ru. 
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Приложение № 1 

к Положению о районной научно-практической  

конференции школьников «Технологии будущего» 

 

Заявка на участие  

в районной научно-практической конференции школьников 

«Технологии будущего» 

 

ФИО участника  

(полностью) 

 

 

Дата рождения, полных лет 

 

 

ФИО руководителя 

(полностью) 

 

 

Официальное сокращенное 

наименование учреждения 

 

 

Адрес электронной почты 

руководителя 

 

 

Контактный телефон  

руководителя 

 

 

Тема работы 

 

 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о районной научно-практической  

конференции школьников «Технологии будущего» 

 
Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. законного представителя) 

___________________ серия ________ № _________ выдан ___ ___ _______ г. ____________________  

_______________________________________________________________________________________, 
(Наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

_________________ серия ________ № _________ выдан ___ ___ ________ г. _____________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(Наименование органа, выдавшего документ) 

проживающего(ей) по адресу______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

районной научно-практической конференции школьников «Технологии будущего», направленной на 

интеллектуальное и творческое развитие обучающихся в области науки и техники, приобщение 

обучающихся к исследовательской, проектной деятельности, а именно – с Положением о районной 

научно-практической конференции школьников «Технологии будущего», а также с информацией о 

способе, месте и сроках получения результатов, размещённой на официальной странице 

образовательного учреждения – организатора мероприятия в сети Интернет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Центру детского (юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга на 

обработку моих персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в интересе 

представляемого лица. Согласие даётся в целях участия представляемого лица в районной научно-

практической конференции школьников «Технологии будущего». 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, дата рождения субъекта персональных данных, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также 

иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная либо известная 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Центру детского 

(юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга. А также предоставляю 

право использовать фотографии и видео с изображением субъекта персональных данных на 

официальной странице образовательного учреждения – организатора мероприятия в сети Интернет. 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

________________________________ / ____________________ /                             ____ _____________ _____ г.  

  ФИО    Подпись     Дата 

(тип документа) 

(тип документа) 



Приложение № 3 

к Положению о районной научно-практической  

конференции школьников «Технологии будущего» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

___________________ серия ________ № _________ выдан ___ ___ _______ г. ___________________ 

______________________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________, 

подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

районной научно-практической конференции школьников «Технологии будущего», направленной на 

интеллектуальное и творческое развитие обучающихся в области науки и техники, приобщение 

обучающихся к исследовательской, проектной деятельности, а именно – с Положением о районной 

научно-практической конференции школьников «Технологии будущего», а также с информацией о 

способе, месте и сроках получения результатов, размещённой на официальной странице 

образовательного учреждения – организатора мероприятия в сети Интернет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Центру детского (юношеского) технического творчества Колпинского района Санкт-Петербурга на 

обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие даётся в целях участия в 

районной научно-практической конференции школьников «Технологии будущего». 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, должность, место работы, а также иная информация, относящаяся к 

личности субъекта персональных данных, доступная либо известная Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования Центру детского (юношеского) технического творчества 

Колпинского района Санкт-Петербурга.  

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 

 

________________________________ / ____________________ /                             ____ _____________ _____ г. 

  ФИО    Подпись     Дата 

 

(тип документа) 


