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          В соответствии с планом организационно-массовой работы Министерства 

образования Республики Башкортостан ГБУ ДО Республиканский детский 

образовательный технопарк в январе-марте 2017 года проводит ХXII 

Республиканскую техническую олимпиаду «Шаг в будущее»                                   

(далее - Олимпиада).  

         Олимпиада проводится по следующим направлениям:  

электроника;  

прикладная физика; 

программирование; 

двигатели внутреннего сгорания; 

основы конструирования;  

электротехника и электротехнологии; 

безопасность производства и промышленная экология. 

    Выбор направления Олимпиады учащиеся определяют самостоятельно. 

Допускается выполнение заданий одним учащимся по нескольким 

направлениям. По каждому направлению ответы должны представляться 

отдельно как самостоятельная работа, и оформленным в соответствии с 

требованиями.   

         Оформление титульного листа выполненного задания.  

Титульный лист должен содержать: 

название Олимпиады; 

наименование направления Олимпиады; 

фамилию, имя, отчество (с личной подписью); 

полный домашний адрес, почтовый индекс; 

название учреждения дополнительного образования;  

фамилию, имя, отчество педагога, подготовившего участника Олимпиады; 

название учебного заведения (юридическое название), класс. 

   Все задания выполняются на бумаге формата А4, шрифт №14                        

«Times New Roman», листы брошюруются и сшиваются. Неоформленные работы 

Исх. № 413 от  28. 12. 2016 г. 

На   № ____от ______ 2016 г. 

  

 

Руководителям органов местного 

самоуправления в сфере образования  

Администрации города (района),  

директору ОУ 

 

http://rtekhnopark.wix.com/rdot
http://rtekhnopark.wixsite.com/rdot


на конкурс не допускаются. В конце работы на последней странице должна быть 

личная подпись учащегося.        

          Сроки проведения: 

Олимпиада проводится в два этапа. 

Заочный этап - муниципальный: 

проводится на местах в период с 11 января по 10 февраля 2017 г. (учащиеся 

выполняют задания самостоятельно с использованием технической 

литературы); 

        13 - 17 февраля 2017 г. – жюри принимает к оценке работы учащихся; 

20 - 28 февраля 2017 г. – жюри производит оценку работ и отбор участников 

финала; 

1 - 14 марта 2017 г. – оргкомитет отправляет вызовы на участие в финале  

Олимпиады. 

Очный этап – республиканский (финал Олимпиады): 

        28 - 29 марта 2017 г. на базе ГБУ ДО Республиканский  детский    

образовательный     технопарк    по    адресу:   450077    г. Уфа, ул. Кирова, 43.     

    Комплект заданий заочного этапа прилагается. В городах и районах,                    

где имеются учреждения дополнительного образования технического профиля, 

распространение заданий по направлениям просим возложить на директоров 

ЦДЮТТ, СЮТ; в районах и городах, где  они отсутствуют – возложить на 

директоров Центров детского творчества и Домов пионеров и школьников.  

   Выполненные задания заочного этапа необходимо выслать по адресу: 

450077, г. Уфа, ул. Кирова, 43,  ГБУ ДО Республиканский детский 

образовательный технопарк с пометкой «ХХII «Республиканская техническая 

олимпиада «Шаг в будущее»».  

   Жюри не рассматривает работы, если порядковый номер ответа не 

соответствует порядковому номеру задания; не оценивает, если задания 

написаны  ручкой; не оценивает, если учащимся решено менее 50 % заданий, а 

также, если от региона представлены работы с одинаковым текстом ответов, что 

является свидетельством списывания. 

   Задания заочного этапа ХХII Республиканской технической олимпиады 

«Шаг в будущее» расположены на сайте: http://rtekhnopark.wixsite.com/rdot.  

Информация для справок: контактный телефон (347)276-34-76; e-mail: 

rtekhnopark@mail.ru; Беляева Лариса Александровна. 

 

 

 

Директор                                                                                 О.Е.Семенова 
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Приложение  1 

 

 

Дата заполнения  «__» ___________2017 г. 

________ /_____________/                                      ________ /_______________/  
  подпись      Ф.И.О. учащегося                                        подпись     Ф.И.О. руководителя 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Заявка 

на участие в    ХХII Республиканской технической олимпиады «Шаг в 

будущее» 2017 года  
_____________________________________________________________________________ 

направляющая организация - заявитель (полное название по Уставу) 

Направление: ____________ 

Информация об участнике  

Фамилия   

Имя, Отчество   

Дата рождения   

Место учебы (индекс, полный 

почтовый адрес)    

Класс   

Социальный номер (ИНН)  

Свидетельство о рождении / 

паспорт (№ и серия, кем и когда 

выдан)  

Индекс, полный домашний 

адрес 
  

Код города, домашний  

телефон, мобильный телефон   

УДОД (наименование, адрес, 

телефон) 
  

 

Руководитель, подготовивший  участника  

Фамилия   

Имя, отчество   

Должность,  

место работы   

Код города, телефон   

Электронная почта   

  



 
Согласие законного представителя  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я,_____________________________________________________________________________________(ФИО) 

проживающий по адресу:____________________________________________________________________ 

Паспорт 
№______________выдан___________(кем_____________________________________и_____________когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ1. 

        Настоящим даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк 
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка _______________________________ 

_____________(ФИО) относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные, включая дату выдачи и код подразделения, адрес 
проживания ребенка, сведения о месте обучения, творческом объединении, адрес электронной почты, телефон, 
фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) ребенка. 

       Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: 

обеспечение участия по направлениям ХХII Республиканской технической олимпиады «Шаг в будущее». 

       Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБУ ДО Республиканский детский 
образовательный технопарк следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение). Данным заявлением разрешаю 
считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, место учебы, населенный пункт проживания. Данные могут предоставляться в 
Министерство образования Республики Башкортостан. 

        Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

        Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона  
№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

         Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ ДО Республиканский 
детский образовательный технопарк или отзыва данного Согласия. 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: «_____»________________г. 

Подпись:_________________ (______________________) 
                                                    расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
1 Для родителей. Для усыновителей «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  3 

 

 

ЗАЯВКА  

(общая) 

на участие в ХХII Республиканской технической олимпиаде «Шаг в будущее» 

2017г. 

 

 Населенный пункт, район, город________________________________________________ 

 

УДО   ___________________________________________________________________________________  

                              (полное название по Уставу) 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

Дата  

рождения 

 

Школа,  

класс 
 

 

Направление 

 

 

Индекс, 

домашний 

адрес 

 

Св-во  

о рождении/ 

паспорт  
(№,серия, кем, 

когда выдан) 

 

Соц. 

номер 

(ИНН) 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

подготовившего 

учащегося, 

должность,  

учреждение,  

номер мобил. 

телефона 

1 2     3         4 5          6        7     8       9 

 

 

 

Руководитель делегации   ____________ /______________ / 
  подпись                          Ф.И.О. 

Руководитель УДО           ______________ /________________ / 
   подпись                          Ф.И.О. 

 

 

МП                                                     «_____» ________________2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


