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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале детского творчества 

«ТLT.ТехноФЕСТ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль детского творчества «ТLT.ТехноФЕСТ» (далее – 

Фестиваль) проводится для учащихся всех видов образовательных 

учреждений от 7 до 12 лет (в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

1.2.Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения 

Фестиваля. 

 1.2. Организатор Фестиваля: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и 

молодежи городского округа Тольятти (далее – МБОУДО ДТДМ) 

 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Фестиваля: 

Поддержка и развитие детского творчества в области моделирования и 

конструирования, робототехники, информационных технологий.  

  

2.2. Задачи Фестиваля: 

   популяризация и пропаганда детского технического творчества 



 формирование функциональной грамотности учащихся средствами 

технического творчества; 

 привлечение детей к занятиям в системе дополнительного образования, 

организация их досуга; 

 

3. Участники фестиваля 

3.1. В Фестивале принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

г.Тольятти  

3.2. Возрастные группы: 

7-12 лет  

 

4. Порядок проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится 21 июня 2022 года.   

Место проведения МБОУДО ДТДМ, г.Тольятти, ул. Комсомольская, 78 

 

4.1.     Программа Фестиваля: 

 Техно-старт! - Торжественное открытие Фестиваля. 

Фест-импровизация! – панорама творческих работ учащихся, фотозона;  

Робо-Фест – выставка творческих работ городского конкурса книжки-

малышки; 

Путь к творчеству –Творческая лаборатория. 

Станция «Мастер компьютерной игры» - Создание компьютерной игры: 

разработка ландшафтного сюжета и программирование персонажей игры; 

Станция «3-Д- моделирование» - Создание моделей технических объектов; 

Станция «Start- авто»  

Станция «Мульт-мастерская» - Создание флеш-мультфильма 

«Мир ТЕХНО» Интерактивная выставка роботов  

  

 



3.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку установленного 

образца. 

(Приложения № 1- 3). 

 

4.  Организационный комитет Фестиваля. 

4.1. Для обеспечения организации и проведения Фестиваля формируется 

организационный комитет Фестиваля. 

4.2. Организационный комитет Фестиваля: 

4.2.1. Осуществляет общее руководство и организационно-методическое 

сопровождение проведения Фестиваля; 

4.2.2.  Проводит прием заявок; 

 

5. Подведение итогов Фестиваля 

5.1. Участники Фестиваля получают сертификаты участника. 

6. Контакты. 

Контактные телефоны организаторов: 

Байдицкая Любовь Ивановна, заместитель директора по ОМР: тел (8482) 

22-22-09 

Едовина Ольга Юрьевна, старший методист: (8482) 22-22-09 – 

художественный отдел МБОУДО ДТДМ 

Гаранина Светлана Александровна, старший методист: (8482) 22-20-19 – 

спортивный отдел МБОУДО ДТДМ 

E-mail: dtdm@edu.tgl.ru 
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Приложение№1 

Заявка 

на участие в выставке на территории МБОУДО ДТДМ 

в рамках городского фестиваля детского творчества 

«ТLT.ТехноФЕСТ»  

 

№ Название выставки, 

творческой работы 

 

Жанр, техника и 

вид выставочных 

работ 

Учреждение ФИО 

ответственного 

(тел) 

     

     

 

  Приложение 2 

  

ЗАЯВКА 

на участие в выставке на территории МБОУДО ДТДМ 

в рамках городского фестиваля детского творчества 

«ТLT.ТехноФЕСТ»  

 

1.     Название работы___________________________________________________________ 

2.   Жанр, техника, вид_______________________________________________________ 

3.      Ф.И.О. участника, возраст___________________________________________________ 

4.  Короткое название учреждения________________________________________________ 

5.      Ф.И.О. педагога____________________________________________________________ 

6.      Номер контактного телефона, эл. адрес. _______________________________________ 

      

 

Руководитель ОУ         _________________/______________________________ 

                                                                                                                             подпись 

                               

 

 Работу принял_______________________________/______________________________ 

                                                   должность                                                          подпись 

  

 

Приложение № 3 



Директору МБОУДО ДТДМ  

Скрипинской Л.В. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

 

Я,       _______________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

паспорт серия ___________№__________________  выдан       

    ____________ 

(когда и кем выдан) 

даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 

городского округа Тольятти, расположенном по адресу: 445009, г.Тольятти, ул. 

Комсомольская, д.78 моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; данные 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), персональных данных моего 

ребенка    _____________________               _________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

действуя на основании свидетельства о рождении серия____________ номер 

_______________ относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность ребенка. Размещение на сайте МБОУДО ДТДМ 

(http://dm.tgl.ru) и в социальных сетях: ФИО; детский сад или № школы; название 

творческого объединения, копии наградных документов, фото и видеоматериалы участия 

в конкурсе. Я даю согласие на использование моих персональных данных, моей семьи и 

моего ребенка, участника на участие в выставке на территории МБОУДО ДТДМ в рамках 

городского фестиваля детского творчества «ТLT.ТехноФЕСТ» исключительно в целях при 

обработке заявок и информирования заинтересованных лиц о результатах фестиваля через 

сайт МБОУДО ДТДМ и социальные сети ВКонтакте. Я предоставляю сотрудникам 

МБОУДО ДТДМ право осуществлять следующие действия (операции) в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), уничтожение. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

и в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

Дата _____________            Подпись ____________ /______________(расшифровка) 

 

Согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно 

 

 

http://dm.tgl.ru/

