Приложение №1
к Положению от
№
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГУ)
Институт химической технологии
Кафедра машин и аппаратов промышленных технологий
5 ноября 2021 года проводит творческий конкурс Городской научно-практический турнир
«Человек и промышленность»
для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждений СПО и ВО г. Красноярска
Турнир направлен на формирование у обучающихся инженерного
мышления, развития интереса к науке, популяризация машиностроения и
аппаратов промышленной отрасли, обучение работе в творческих коллективах
и развитие презентационных навыков, создание условий для привлечения
одаренных обучающихся в вузы на технические направленности.
Турнир представляет собой командное соревнование среди обучающихся
8-11 классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
СПО и ВО г. Красноярска в формате мини-конференции, состоящее в решении
проблемных технических задач и защите своих решений. Обучающиесярешают
задачи, готовят презентации, а на самом турнире - защищают свои решения друг
перед другом. Завершается турнир церемонией награждения победителей.
По итогам работы Турнира определяются победители и призеры,
которым вручаются дипломы.
Заявки на участие в Турнире принимаются до 03 ноября 2021 года в
электронной форме на e-mail: yurtaevalv@sibsau.ru. В случае затруднений
обращаться к Юртаевой Ларисе Владимировне, т.89082052727.
Турнир проводится 05.11.2021 по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 82, ауд.
355.
Регистрация участников 5 ноября 2021 года с 8:30-9:00
Начало турнира в 9:00
В день проведения конференции руководителям и участникам
необходимо иметь при подключении при себе документ, удостоверяющий
личность (свидетельство о рождении, паспорт), согласие на обработку
персональных данных.
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Согласие на обработку персональных данных
Я,

,
(ФИО)

паспорт

, выдан
(серия,

номер)

(когда, кем)

даю согласие на обработку моих персональных данных оператору – федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева» (далее – СибГУ им. М.Ф. Решетнева) (юридический адрес: просп. им.
газеты «Красноярский рабочий», 31, г. Красноярск, 660037) для участия в творческом
конкурсе
Городской
научно-практический
турнир
«Человек
и
промышленность», проводимый СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, паспортные данные, дата рождения, место
постоянной регистрации, данные об учебном заведении, школа, класс, телефон, адрес
электронной почты, результаты участия в конференции, степень диплома (в случае,
если я стану призером или победителем конференции).
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов),
Министерству образования и науки РФ, иным юридическим и физическим лицам,
отвечающим за организацию и проведение творческого конкурса - Городской научнопрактический турнир «Человек и промышленность», обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе
выставлять в сети Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя,
отчество, класс, школа, результаты турнир, а так же публикацию в открытом доступе
тезисов докладов турнир и моих фотографий, сделанных во время мероприятий
турнир.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О персональных
данных" (27 июля 2006 г.)
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
(личная подпись)

(инициалы и фамилия)

11

