
 
Приложение 1 к приказу  

ГБУ ДО «ЦДО ЛО» 
22 - IT-куб от 25.03.2021 г. 

     

          Положение 

олимпиады по робототехнике и конструированию  

«РОБО-МИР»  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения олимпиады по робототехнике и конструированию «РОБО-МИР» 

(далее – Олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

Липецкой области», структурным подразделением Центр цифрового 

образования детей «IT- куб» (далее ‒ Центр). 

  

II. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады  популяризация специальностей в области IT 

технологий среди детей, а также развитие научно-технического творчества 

учащихся. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

 выявление и поддержка талантливых детей в области 

информационных технологий; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у учащихся 

в области инновационных технологий, компьютерного программирования. 

  

III. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся на цифровых 

площадках для школьников IT-bit, в возрасте от 6 до 12 лет. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 



 

 

IV. Порядок проведения Олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в срок с 25 марта 2021 г. по 29 марта 2021 г. 

с определением призовых мест в каждой возрастной категории. 

4.2. Для участия в Олимпиаде в срок до 29 марта 2021 г. необходимо 

отправить бланк ответов и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 1 к Положению) на электронную почту: robo.mir.lp@yandex.ru.   

Задания и бланки ответов будут доступны на сайте https://it-cube48.ru. 

 4.3. Олимпиада проводится по трем возрастным категориям: 

 Категория 6-8 лет; 

 Категория 9-10 лет; 

 Категория 11-12 лет. 

         

V. Руководство Олимпиады 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет: 

 формирует программу проведения, список победителей и 

призеров Олимпиады; 

  информирует об итогах управление образования и науки 

Липецкой 

области. 

5.3. Жюри: 

 осуществляет оценку в соответствии с настоящим Положением; 

 вносит в Оргкомитет предложения по вопросам 

совершенствования организации проведения и обеспечения Олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

 



 

 

VI. Подведение итогов Олимпиады 

6.1. Итоги Олимпиады будут опубликованы в группе Вконтакте 

https://vk.com/itcube48 Победители и призеры Олимпиады награждаются 

дипломами. 

VII. Особые положения Олимпиады 

7.1. Участники Олимпиады представляют Центру право: 

 на публичное использование своих работ (проектов), 

представленных на Олимпиаду и их демонстрацию в информационных, 

презентационных и прочих целях; 

 обработку своих персональных данных. 

7.2. Участие в Олимпиаде означает полное согласие и принятие правил 

данного Положения. 

 

VIII. Контактная информация 

По всем вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться в 

оргкомитет по телефону: 

+7 (904) 689 83 24 – Газин Алексей Владимирович, старший методист 

Центра цифрового образования детей «IT-куб», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к Положению 

Согласие родителя (законного представителя) участника 
олимпиады по робототехнике и конструированию  

«РОБО-МИР» 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

Я,________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу_____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
паспорт: серия_________номер__________, выдан:_______________________ 
__________________________________________________________________, 
на основании 
__________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа для не родителей 
являясь родителем (законным представителем) 
__________________________________________________________________, 

фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 
проживающего по адресу: 
__________________________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, 
выдан:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю свое согласие на: 

 предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 
(подопечного) оператору списка победителей и призеров в олимпиаде по 
робототехнике и конструированию «РОБО-МИР» (далее – Олимпиада) 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

 ознакомление с Положением о проведении Олимпиады, 
утверждённого приказом Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
Липецкой области» от 25.03.2021 г. № 22 - IT-куб. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов 
Олимпиады.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 


