К 80-летию «Дворца детского творчества» г. Якутска

ПОЛОЖЕНИЕ
о IV очно-заочной научно-практической конференции школьников «Лапласовские чтения»
Астрономический клуб «Лаплас» МБУ ДО «Дворец детского
творчества» г. Якутска
приглашает школьников с 1 по 11 класс принять участие в работе IV очно-заочной научно-практической
конференции «Лапласовские чтения», посвященной 80-летию Дворца детского творчества.
Цель – популяризация астрономического образования среди школьников.
Задача – привитие познавательного интереса к космонавтике и астрономии.
Организаторы: астрономический клуб «Лаплас», Центр естественнонаучного и технического
творчества «ProЦЕНТ²» МБУ ДО «Дворец детского творчества».
Дата проведения НПК: 11 февраля 2017 г.
Место проведения: г. Якутск, ул. Кирова, 20, Дворец детского творчества.
НПК проводится по следующим секциям:
- «Астрономия и космонавтика» для 1-4 кл.;
- «Астрономия и космонавтика» для 5-8 кл.;
- «Астрономия и космонавтика» для 9-11кл.;
- «Ракетно-космическое моделирование» для 1-11кл.
Возможны объединения секций.
Участники: учащиеся всех общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования детей республики.
Регистрация участников: 09 ч. 30 мин., 1 этаж Актового зала
1. Условия и сроки.
I этап (отборочный, заочный) – с 15 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г.
Заявки на участие в конференции вместе с тезисами докладов и проектов I отборочного этапа
принимаются до 15 января 2017 года на e-mail: ak_laplas@mail.ru. Заявка обязательно дублируется
(отправляется два раза) в формате Microsoft Word (не рисунком и не сканированная!) и заполняется по
форме, представленной в Приложении №1 и №2.
По результатам экспертной работы, информация о допуске на II тур будет выслана на e-mail
отправителя заявки. Все участники заочного тура получают сертификаты.
2. Оформление работ. На конференцию представляются работы формата A0 (841×1189 мм. или 1
лист ватмана)
3. Определение победителей. Победители (I, II и III места) определяются по секциям в каждой
возрастной группе решением экспертной комиссии.
4. Награждение победителей. Победители получают дипломы, участники сертификаты.
5. Порядок финансирования: все расходы по проезду, питанию, проживанию участников
конференции за счѐт направляющей стороны или самих участников.
Все работы являются интеллектуальной собственностью авторов. Принимая участие в НПК,
авторы берут на себя обязательство в том, что по отношению к организаторам НПК не возникнет
никаких имущественных претензий.

По всем организационным вопросам обращаться:
Тел. +7 (924) 171-26-93
E-mail: ak_laplas@mail.ru
Оргкомитет НПК
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,____________________________________________________________________________________
________,
проживающий по адресу ____________________________________________________________________
________,
паспорт серия_______№ _________выдан______________________________________________________
________,
дата
выдачи_________________,
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________”
____”____ __________ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Дворец детского творчества» городского округа "город Якутск" (далее – МБУ ДО
ДДТ) на обработку и использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
______________________________«__» ____________ __________ года рождения в соответствии с
требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ,
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны
(домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и адрес учебы в целях
проведения организационных мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать
персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять
календарных лет. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: «_______»______________2017 г.
Подпись:
_____________________(_______________________)
_______________________________________________________________________________________
________ Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ»,
опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3.
Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

Приложение №1
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ЗАЯВКА
на участие в IV Республиканской НПК «Лапласовские чтения»,
г. Якутск, 2017 год
Индекс, почтовый адрес учреждения – участника НПК
Наименование учреждения – участника НПК (полностью)
Ф.И.О. руководителя учреждения – участника НПК
Телефон/факс (с кодом населенного пункта)
E-mail (обязателен)
Автор
(ФИО полностью)

Класс

Название работы

Секция

Руководитель
(ФИО полностью)
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Приложение №2
Аннотация работы:
Название работы:____________________________________________
Краткое описание____________________________________________
Секция_____________________________________________________
ФИО автора (полностью)_____________________________________
Дата, месяц, год рождения____________________________________
Класс______________________________________________________
Школа_____________________________________________________
Район, город________________________________________________
Руководитель ФИО (полностью)_______________________________

