
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Школы 3D-моделирования  

«Поморское судостроение» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия проведения и 

требования к участникам Школы 3D-моделирования «Поморское судостроение» (далее – Школа) в 

2021 году. 

 

1.2. Цель Школы - популяризация научно-технического творчества среди школьников в 

сфере 3D-моделирования поморских судов. 

 

1.3. Задачи Школы: 

- Знакомство школьников с традициями поморского судостроения. 

- Выявление конструкционных особенностей различных видов поморских судов. 

- Изучение основ трехмерного моделирования объектов в программе «Компас-3D». 

- Создание прототипов поморских судов посредством 3D-печати. 

- Развитие навыков групповой (командной) работы над проектами. 

 
2.Организаторы и участники Школы 

 

2.1. Организационный комитет 
2.1.1. Организатором Школы является центр дополнительного образования детей  

«Дом научной коллаборации имени М.В. Ломоносова» (далее – ДНК). 

         2.1.2. Общее руководство Школы осуществляет организационный комитет, который 

формируется из представителей ДНК. 

Оргкомитет: 

- является основным координирующим органом по подготовке и проведению Школы; 

- формирует программу проведения Школы и обеспечивает ее реализацию; 

- определяет состав участников Школы; 

- участвует в формировании экспертной комиссии; 

- устанавливает количество призовых мест; 

- ведет необходимую документацию по организации и проведению Школы. 

 

2.2. Участники Школы 

2.2.1. Участниками Школы могут быть обучающиеся 7, 8 и 10 классов г. Архангельска,  

г. Северодвинска, г. Новодвинска и Приморского района Архангельской области, изъявившие 

желание участвовать в Школе на условиях, определяемых данным Положением и сообщившие о 

себе достоверную информацию. 

2.2.2. Все участники Школы будут разделены на проектные команды. Состав команд 

определяет Оргкомитет Школы. 

 

3. Этапы проведения Школы 

 

3.1. 07 апреля 2021 года – 10 мая 2021 года: приём документов (приложения № 1, № 2) от 

желающих принять участие в Школе по электронной почте
1
 m.popova@narfu.ru  

3.2. 11 мая – 31 мая 2021 года: собеседования потенциальных участников с оргкомитетом 

Школы. 

                                                           
1
 Убедительная просьба в теме письма указать Фамилию и Имя участника с пометкой «На Школу судостроения». 
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3.3. 14 июня – 19 июня 2021 года: основной (очный) этап Школы (работа над проектами, 

участие в мероприятиях Школы). 

3.4. 19 июня 2021 года: определение лучших проектов и торжественное закрытие Школы. 

 

4. Регламент Школы  

 

4.1. Школа проводится на базе ДНК (г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17, 

корпус 1). 

4.2. Участие в Школе - бесплатное. 

4.3. Время работы Школы в рамках основного (очного) этапа – 09:00 – 18:00 ежедневно. 

Присутствие участников в каждый из дней основного этапа – обязательное условие участия в 

Школе. 

4.4. В период основного этапа работы Школы для участников планируются следующие 

бесплатные мероприятия: посещение «Верфи» САФУ, поездка на остров Мосеев, экскурсия в 

Музей Лоцманов на острове Островский, посещение Музея художественного освоения Арктики 

имени А.А. Борисова и Северного морского музея, а также тематические лекции преподавателей 

САФУ. 

4.5. В рамках работы Школы для участников предусмотрены бесплатные обеды и кофе-

брейки. 

 

5. Подведение итогов Школы 

 

5.1. Оценка представленных проектов производится Экспертной комиссией на основе 

разработанных Оргкомитетом критериев.  

         5.2. Награждение участников Школы: 

- участникам Школы, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы и памятные призы;  

- каждому участнику вручается Сертификат участника и памятный приз. 
 

Контактная информация для связи с Оргкомитетом Школы: 

Руководитель Школы – Попова Марина Сергеевна, директор ДНК  

Контакты: 

+7(8182)21-61-00, доб. 30-55, e-mail: m.popova@narfu.ru 
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Приложение № 1 

к Положению о Школе 3D-моделирования 

«ПОМОРСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ» 

 

ЗАЯВКА 
 

Я,  
 ФИО участника полностью 

 

 
название образовательного учреждения, класс 

прошу включить меня в число участников Школы 3D-моделирования «Поморское 

судостроение». 

 

С условиями участия в Школе 3D-моделирования «Поморское судостроение» ознакомлен 

(ознакомлена) и согласен (согласна). 

 

Даю свое согласие на обнародование вышеуказанных материалов организаторами Школы 

(в том числе на опубликование в средствах массовой информации). 

 

Контактные данные: 

 

Адрес:  

  

Телефон:  

  

E-mail:  

 

   
(Ф.И.О. участника)  (подпись) 

 

« ____ » ____________ 2021 года 
 

 

 

  



 
 

Приложение № 2 

к Положению о Школе 3D-моделирования 

«ПОМОРСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ» 

 

 
Письменное согласие родителя (законного представителя) 

участника Школы 3D-моделирования «Поморское судостроение» 

на обработку его персональных данных 

и персональных данных его ребенка (подопечного) 

 
Я,  

 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный по адресу  

 (указать адрес субъекта персональных данных) 

паспорт серии  номер  выданный  

 «____» __________________г., 

являясь родителем (законным представителем)  
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) 

на основании   
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия родителя, представителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие федеральному государственному автономному учреждению высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – университет), расположенному по адресу: 

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17, 

на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка (подопечного), которые находятся  

в распоряжении университета и соответствуют категориями персональных данных, указанных в разделе 8 Положения  

об обработке персональных данных и о сведениях относительно реализуемых требований к защите персональных данных, 

утвержденного приказом от 1 августа 2018 года № 586, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество; 

- тип основного документа, удостоверяющего личность; 

- данные основного документа, удостоверяющего личность, в том числе: серия и номер документа, данные о выдавшем 

документ органе, дата выдачи документа; 

- адрес, указанный субъектом персональных данных самостоятельно; 

- данные документа, подтверждающего мою правомочность относительно предоставления согласия на обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного); 

- фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного); 

- полное наименование образовательного учреждения и класс обучения ребенка (подопечного); 

- контактная информация: почтовый адрес; 

- место работы и/или учебы (наименование организации); 

- личная подпись. 

путем совершения действий (операций) или совокупности действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

для достижения целей обработки персональных данных, указанных в разделе 4 Положения об обработке персональных 

данных и о сведениях относительно реализуемых требований к защите персональных данных, утвержденного приказом  

от 1 августа 2018 года № 586, в том числе: 

- организации (составления списка участников), проведения (в том числе рассылки информационных материалов)  

и участия моего ребенка (подопечного) в Школе 3D-моделирования «Поморское судостроение»,  

- подведения итогов Школы и выдачи дипломов, сертификатов и прочих документов, подтверждающих участие моего 

ребенка (подопечного) в указанной Школе (в том числе для отправки наградных документов). 
 

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона                  

                 (указать номер телефона)      

и (или) адресу электронной почты                         

          (указать адрес электронной почты) 

 

моего ребенка (подопечного) будет производится информирование посредством звонков и рассылка смс-уведомлений  

на телефон и сообщений по электронной почте о Школе 3D-моделирования «Поморское судостроение». 

Я даю своё согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) в одетом виде  

в университете на время его участия в Школе 3D-моделирования «Поморское судостроение». 

Я даю согласие на использование фото, видео и информационных материалах и других личных данных моего ребенка 

(подопечного): фамилия, имя, отчество, число, полное наименование образовательного учреждения и класс обучения, 

результат участия в мероприятии и непосредственно выполненной работы в следующих целях: размещение на сайтах 

университета (в том числе, на официальном корпоративном сайте университета); размещение на информационных стендах; 

публикации в буклетах, сборниках и методических пособиях, посвященных мероприятию в некоммерческих целях. 

Обработка персональных данных прекращается по истечении десяти лет после оформления согласия. В дальнейшем 

бумажные носители персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные удаляются  

из информационной системы. 



 
 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 лет после оформления согласия. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва мною 

согласия на обработку персональных данных университет вправе продолжить обработку персональных данных без моего 

согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

 

     
(дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

_____________ 

 


