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1. О бщ ие положения

1.1.Сеть студенческих конструкторских бюро (далее - СКВ) является
структурным подразделением Технопарка КнАГТУ, входит в состав службы
проректора по науке и инновационной работе (далее - НиИР) и имеет свои фи
лиалы при факультетах.
1.2.В своей деятельности сеть СКВ ориентируется на существующий уро
вень профессиональной подготовки студентов университета и руководствуется
основными направлениями научной работы и инновационной деятельности
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».
1.3.Сеть СКВ (равно как и его отдельные филиалы при факультетах) со
здается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании пред
ставления директора технопарка и проректора по НиИР.
1.4 Деятельность сети СКВ прекращается:
- по решению Ученого совета ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»;
— в случае реорганизации и ликвидации университета.
1.5 Процедура прекращения деятельности сети СКВ осуществляется рек
тором университета.
1.6 Руководитель сети СКВ непосредственно подчиняется директору
Технопарка. Назначается и освобождается от занимаемой должности прика
зом ректора университета по представлению проректора по НиИР.
1.7 В своей деятельности сеть СКВ руководствуется:
Федеральным Законом РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ»;
Уставом университета;
настоящим Положением;
принципами демократизма, гласности и равноправия.

2

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о IV открытом Фестивале технического творчества «Технофест 2017» (далее – Фестиваль) определяет цели, задачи, порядок организации, проведения и подведения итогов Фестиваля.
1.2. Фестиваль проводится ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», ООО «Композит-ДВ», ООО «НПП «Полиэлектро», ООО «УНИЦЭ» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям»,
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»,
Филиала ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", АНО «Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор», ООО «Сахатранс» в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений.
1.3. Целью проведения Фестиваля является выявление талантливой творческой молодёжи, развитие образовательных компетенций и организаторских способностей обучающихся, популяризация современных научных школ и направлений, содействие развитию потенциала молодых ученых Хабаровского края. Мероприятия Фестиваля обеспечивают решение следующих задач:
- развитие и популяризация технического творчества среди школьников и
студенческой молодёжи;
- ранняя профессиональная ориентация детей на инженерные и рабочие специальности;
- оценка творческого потенциала молодёжи и вовлечение её в научную среду;
- формирование новых знаний, умений и компетенций обучающихся в области инновационных технологий, радиоэлектроники, робототехники, моделирования и программирования;
- определение лучшего инновационного проекта и создание условий по его
развитию.
1.4. Участниками Фестиваля являются обучающиеся образовательных организаций основного общего, среднего общего, дополнительного образования, среднего профессионального и высшего образования.
2. Сроки, место и порядок проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится поэтапно:
- приём заявок до 1 мая 2017 г.;
- экспертиза заявок с 1 по 4 мая 2017 г.;
- проведение мероприятий Фестиваля 6 мая 2017 г., г. Комсомольск-наАмуре, 3 корпус ФГБОУ ВО «КнАГТУ»;
- набор желающих в факультативные группы по направлению «Ракетомоделирование и робототехника» 6 мая 2017 г.;
- проведение факультативных курсов по направлению «Ракетомоделирование и робототехника» с заинтересовавшимися школьниками и студентами с
10.05.2016 по 31.06.2017;
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- проведение Школы молодых ученых с 10 по 12 мая.
2.2. Заявки для участия в Фестивале подаются в Оргкомитет в срок до 1 мая
2017 г. через официальный сайт Фестиваля www.hitechfest.ru. По прибытии на площадки Фестиваля участники привозят с собой Заявление о согласии на обработку
персональных данных (Приложение 1, Приложение 2).
Координаторы Фестиваля:
- Мешков Александр Сергеевич, 89098981577;
- Передня Валентина Сергеевна 89142117349,
- Ляпустина Юлия Владимировна, 89842945981;
- Савельев Дмитрий Олегович, 89145458450;
- Иващенко Яна Сергеевна, 89638290538.
2.3. По результату экспертизы заявок по каждому виду соревнований (турниров) составляется список участников и не позднее 5 мая 2016 г. размещается на
странице Фестиваля на сайте www.hitechfest.ru.
2.4. Мероприятия Фестиваля:
- Открытый конкурс «Молодой инноватор года 2017»;
- Открытый робототехнический турнир;
- Открытый турнир беспилотников;
- Открытый турнир по автомоделизму;
- Финал конкурса на премию Губернатора Хабаровского края «Юный инженер 2017»;
- Открытая выставка научно-технических проектов;
- Сопровождать мероприятие будет научная выставка;
- Экскурсии по лабораториям университета;
- Награждение победителей региональной университетской олимпиады;
- Школа молодых ученых.
Положения о конкурсах и регламенты по каждому виду соревнований (турниров) размещаются на сайте www.hitechfest.ru не позднее 3 апреля 2017 г. Программа
Фестиваля с указанием места и времени проведения мероприятий размещается на
сайте www.hitechfest.ru не позднее 5 мая 2016 г.
3. Полномочия Оргкомитета Фестиваля
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
Оргкомитет.
3.2. Состав Оргкомитета указан в приложении № 3 к настоящему Положению.
3.3. Оргкомитет:
- проводит экспертизу заявок; формирует и утверждает программу проведения
Фестиваля, состав жюри, список участников Фестиваля, список победителей и призёров Фестиваля;
- информирует об итогах Фестиваля;
- обеспечивает подготовку Фестиваля, приглашение гостей, размещение информации на официальных сайтах Фестиваля;
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- контролирует качество проведения Фестиваля на всех этапах;
- проводит официальную часть открытия и закрытия Фестиваля.
3.4. Состав жюри конкурсов и судей турниров утверждается Оргкомитетом не
позднее, чем за неделю до проведения мероприятий и наделяется полномочиями по
определению победителей, призёров в каждом виде краевых соревнований (турниров),
распределению рейтинговых мест и оформлению решения по каждому виду соревнований протоколом.
4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Итоги по каждому виду краевых соревнований (турниров) согласно п.2.4.
настоящего Положения о Фестивале подводятся Оргкомитетом на основании протоколов жюри и судей.
4.2. Все участники соревнований (турниров) и конкурсов получают Сертификат участника.
4.3. Победители и призёры по каждому виду соревнований награждаются дипломами и ценными призами.
4.4. Руководители (педагоги), подготовившие победителей и призёров краевых соревнований (турниров) награждаются дипломами.
4.5. Организаторы Фестиваля имеют право учреждать специальные призы
участникам краевых соревнований (турниров).
4.6. Информация о ходе Фестиваля, итогах краевых конкурсов (турниров)
будет размещена на сайтах www.hitechfest.ru, www.proobraz27.ru.
4.7. Победители, призеры и участники фестиваля при поступлении в ФГБОУ
ВО «КнАГТУ» получают дополнительные балы к ЕГЭ в соответствии с правилами
приема в университет.
5. Финансирование Фестиваля
5.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет спонсорских средств,
средств организаторов и средств Программы развития студенческих объединений
ФГБОУ ВО «КнАГТУ» Министерства образования и науки РФ.
5.2. Смета расходов на подготовку и проведение Фестиваля составляется
Оргкомитетом и утверждается председателем Оргкомитета.
5.3. Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание)
осуществляются за счет средств направляющей стороны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о IV открытом
Фестивале технического творчества
«Технофест 2017»
Ректору университета
______________Э. А. Дмитриеву
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся), _______________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152Ф3 «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных организации (далее – Оператор)
ФГБОУ ВО «КнАГТУ», ул. Ленина, 27
.
(наименование организации, адрес организации)

при проведении IV открытого фестиваля технического творчества «Технофест
2017».
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
 фамилия, имя, отчество;
 данные документов о дате рождения;
 сведения о номере телефона
 сведения об адресе электронной почты (e-mail).
Предоставляю право Оператору осуществлять все действия с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения
их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.
Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден
(предупреждена). Подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с положениями
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и
обязанности в области персональных данных мне разъяснены.
__________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» __________ 20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о IV открытом
Фестивале технического творчества
«Технофест 2017»
Ректору университета
______________Э. А. Дмитриеву
Заявление
о согласии субъекта на обработку персональных данных подопечного
Я, ________________________________________, паспорт серии ______, номер _______, выдан __________________________________________, «___»
________ _____ года, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие организации (далее – Оператор)
ФГБОУ ВО «КнАГТУ», ул. Ленина, 27
.
(наименование организации, адрес организации)

на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

при проведении IV открытого фестиваля технического творчества «Технофест 2017».
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:
 фамилия, имя, отчество;
 данные документов о дате рождения;
 сведения о номере телефона.
 сведения об адресе электронной почты (e-mail).
Предоставляю право Оператору осуществлять все действия с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональных данных моего/ей сына (дочери,
подопечного) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным
органам.
Срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.
Настоящее соглашение действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден
(предупреждена). Подтверждаю, что ознакомлен (ознакомлена) с положениями
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", права и
обязанности в области персональных данных мне разъяснены.
__________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» __________ 20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о IV открытом
Фестивале технического творчества
«Технофест 2017»
СОСТАВ
оргкомитета IV открытого Фестиваля технического творчества «Технофест 2017»
Дмитриев Эдуард
Анатольевич

-

ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Комсомольский-наАмуре государственный технический университет», председатель

Ри Дмитрий
Хосенович

-

директор Технопарка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре
государственный
технический университет», заместитель
председателя

Мешков Александр
Сергеевич

-

заместитель директора Технопарка Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»,
ответственный секретарь

Макаренко Сергей
Валерьевич

-

начальник отдела организации профориентации и набора студентов Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Плетнёв Никита
Олегович

-

старший преподаватель кафедры машиностроения и металлургии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

Савельев Дмитрий
Олегович

-

программист кафедры электропривода и
автоматизации промышленных установок
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет»

