4. Состав участников конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев, колледжей, учреждений дополнительного образования
города Омска, в возрасте 12-17 лет.
5. Условия проведения конкурса
5.1. Конкурс включает в себя выполнение практического и теоретического
задания.
6. Критерии оценки
6.1. На выполнение практического задания (прием телеграфного текста)
выделяется до 20 минут и оценивается по общим критериям:
1.
Точность выполнения задания (прием телеграфных знаков без
ошибок)
Задание
Максимальная оценка
Время приема не смыслового текста До 20 баллов (чем быстрее прием
телеграфной азбуки
текста, тем больше баллов)
Точность выполнения задания
До 20 баллов
2. Теоретическая часть содержит
максимальное количество -15 баллов).
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балл;

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Участник, набравший большее количество баллов занимает призовое
место (1, 2, 3 место и поощрительные призы).
8. Заявки
8.1. Предварительные заявки на участие в конкурсе подаются в оргкомитет
на электронный адрес: gagarindyit@mail.ru
8.2. Педагог, прибывший с участниками, обязан иметь именную заявку,
утвержденную образовательной организацией (Приложение №1).
8.3. К заявке прилагается заявление от родителя (законного представителя
учащегося) на использование персональных данных учащегося (приложения № 2).

Приложение 1
В жюри открытого городского конкурса «Юный телеграфист»
___________________________________
(полное наименование учреждения)

Заявка
№ п.п

ФИО
участника

Дата
рождения

Класс,
школа

Наименование
детского
объединения

ФИО
педагога

Приложение 2
В оргкомитет
открытого городского конкурса
«Юный телеграфист»
от
(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка)

Заявление
Согласие на обработку персональных данных участника открытого городского
конкурса «Юный телеграфист»
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
города Омска «Дом юных техников им. Ю.А. Гагарина» (644041, г. Омск, ул. Кирова, 26а) на
предоставление и обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных моего
ребенка:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

проживающего(ей) по адресу: _____________________________________________________
паспорт: серия _________ номер__________, выдан: _________________________________
________________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
- в целях организации, проведения, подведения итогов открытого городского
конкурса «Юный телеграфист», отбора участников для поощрений;
- на осуществление действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
- на размещение на сайтах в списках победителей и призеров открытого городского
конкурса «Юный телеграфист»;
- указание в дипломах;
- согласие на фото- и видеосъемку в одетом виде в целях использования (публикации) фотои видеоматериалов с его изображением на официальном сайте, стендах, рекламных роликах,
фотовыставках.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество; дата рождения; образование; место учебы; контактная информация.
Для подготовки отчетной финансовой документации даю также согласие на
использование данных паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса проживания.
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о
своем праве отозвать настоящее согласие в любое время.
«___»_________ 2021 года

__________________/ ___________________/_____
Подпись
Расшифровка

