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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ХАНГАЛАССКОЕ РАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Муниципальное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение 

«Октемский научно-образовательный центр» 
муниципального района «Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) 
678011, Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с. Чапаево, 
ул. Николаева, д.1., 

тел./факс 8(41144) 24-3-87 
сайт: www.oktemsec.ru 

e-mail: info@oktemsec.ru 
ОКПО 44070504 ОГРН 1021400942650 

ИНН 1431000590 

                17.03.2021 г. № 02-11/42 
 

 
 
 
 
 
 

Начальникам УО,  
заведующим ДОО  

 

 

 О проведении  III Республиканского конкурса-фестиваля  
«Космоска аартык - дорога в Космос»  
для детей дошкольного возраста 

 
  

Уважаемые руководители!  
 

Детский сад «Мичээр» МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» МР 

«Хангаласский улус» РС (Я) при поддержке ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук РС 

(Я)» проводят III Республиканский конкурс-фестиваль «Космоска аартык - дорога в 

Космос» для детей дошкольного возраста (далее Конкурс) в заочном формате. Дата 

проведения: с 10 по 30 апреля 2021 года.  

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов в возрасте от 3 

до 7 лет государственных, муниципальных, частных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

педагоги образовательных организаций дошкольного образования и родители (законные 

представители). 

Цель Конкурса – привлечение внимания дошкольных образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) к теме космонавтики, астрономии, стимулирования детей 

дошкольного возраста к познавательной, изобретательской деятельности и развития 

детского технического творчества, консолидации педагогов и родителей к начальному 

аэрокосмическому образованию.   

http://www.oktemsec.ru/
mailto:info@oktemsec.ru


 

Общее руководство Конкурса возложено на 

по дошкольному образованию. 

 Прилагаем к настоящему 

1. Положение конкурса в 

2. Инструкцию по участию в Конкурсе в

3.  Шаблоны обязательных документов в

4.  Список членов Экспертной комиссии 

 

 

 

Д

Общее руководство Конкурса возложено на Шевелёву В.Н., заместителя директора 

по дошкольному образованию.  

Прилагаем к настоящему письму: 

Положение конкурса в 4 (четырех) листах. 

Инструкцию по участию в Конкурсе в 3 (трех) листах; 

Шаблоны обязательных документов в 3 (трех) листах; 

Экспертной комиссии Конкурса на 2021 год

Директор                                           Лонгино
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, заместителя директора 

Конкурса на 2021 год в 2 (двух) листах. 

ов М.И. 

 



 

«КОСМОСКА ААРТЫК

 

1.1. Республиканский конкурс

Международного он-лайн фестиваль

КОСМОСКА ААРТЫК», который проводит Октемский научно

2004 года совместно с китайскими и корейскими партнерами для школьников. С 2019 г. 

проводится для детей дошкольного возраста. Конкурс

60-летию Полета Ю.А. Гагарина в космос. 

Космос, освоение космоса 

науки и техники всего человечества. Новые профессии будущего связаны с космической 

отраслью. Космос - неизведанный, непознанный мир, ко

современные дети в будущем. Формирование 

закладываться в дошкольном детстве. 

это одновременно и обучение, и техническое творчество, способствует воспит

активных, увлечённых своим делом людей, обладающих инженерно конструкторским 

мышлением.  

1.2.  Цель Конкурса

Конкурс проводится в целях 

учреждений Республики Саха (Якутия) 

стимулирования детей дошкольного возраста к познавательной, изобретательской 

деятельности и развития детского технического творчества, консолидации педагогов и 

родителей к начальному аэрокосмическому образованию.  

Приложение 1

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О III РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ 

КОСМОСКА ААРТЫК - ДОРОГА В КОСМОС» 

для детей дошкольного возраста 

1. Общие положения 

Республиканский конкурс-фестиваль (далее Конкурс) проводится 

лайн фестиваль-конкурса «空之路  - ДОРОГА В КОСМОС 

КОСМОСКА ААРТЫК», который проводит Октемский научно-образовательный центр с 

2004 года совместно с китайскими и корейскими партнерами для школьников. С 2019 г. 

проводится для детей дошкольного возраста. Конкурс-фестиваль 2021 года посвящае

летию Полета Ю.А. Гагарина в космос.  

Космос, освоение космоса – наивысшее  достижение инженерной мысли Человека, 

науки и техники всего человечества. Новые профессии будущего связаны с космической 

неизведанный, непознанный мир, который будут исследовать 

современные дети в будущем. Формирование основ инженерного мышления должно 

в дошкольном детстве. Подготовка детей к изучению технических наук 

это одновременно и обучение, и техническое творчество, способствует воспит

активных, увлечённых своим делом людей, обладающих инженерно конструкторским 

Конкурса: 

Конкурс проводится в целях привлечения внимания дошкольных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) к теме космонавтики, астрономии, 

стимулирования детей дошкольного возраста к познавательной, изобретательской 

и развития детского технического творчества, консолидации педагогов и 

родителей к начальному аэрокосмическому образованию.   

МИЧЭЭР 
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Приложение 1 к Письму № 02-11/42 

   от 17 марта 2021 г. 
 

РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

ДОРОГА В КОСМОС»  

фестиваль (далее Конкурс) проводится под эгидой 

ДОРОГА В КОСМОС - 

образовательный центр с 

2004 года совместно с китайскими и корейскими партнерами для школьников. С 2019 г. 

фестиваль 2021 года посвящается 

наивысшее  достижение инженерной мысли Человека, 

науки и техники всего человечества. Новые профессии будущего связаны с космической 

торый будут исследовать 

основ инженерного мышления должно 

Подготовка детей к изучению технических наук – 

это одновременно и обучение, и техническое творчество, способствует воспитанию 

активных, увлечённых своим делом людей, обладающих инженерно конструкторским 

дошкольных образовательных 

к теме космонавтики, астрономии, 

стимулирования детей дошкольного возраста к познавательной, изобретательской 

и развития детского технического творчества, консолидации педагогов и 
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Задачи:  

- стимулирование аэрокосмического творчества, изобретательства и новаторства 

среди детей; 

- создание в дошкольных образовательных учреждениях условий для основ 

инженерного образования, космической среды, развития конструктивного мышления и 

технического творчества у детей; 

- обмен опытом работы педагогов в формировании первичных представлений детей 

о космосе,  аэрокосмической инженерии, астрономии и трансляция опыта по 

дополнительному образованию.  

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Детский сад «Мичээр» Муниципального бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Октемский научно-образовательный центр» МР 

«Хангаласский улус» РС (Я) при поддержке  ГАУ ДО РС (Я) «Малая Академия наук 

Республики Саха (Якутия)».  Для организации и проведения Конкурса на 

республиканском этапе создается Оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет:  

- осуществляет подготовку и проведение Конкурса; 

- принимает заявки участников Конкурса; 

- организует экспертизу в соответствии с утвержденными критериями оценок 

конкурсных заданий; 

- информирует о результатах Конкурса; 

- вручает награды.   

3. Участники Конкурса 

- воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет государственных, муниципальных, частных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- педагоги образовательных организаций дошкольного образования; 

- родители (законные представители). 
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4. Номинации и критерии Конкурса-фестиваля: 

№ Номинация Участник
и  

Коли
-

чест
во 

Материал Критерии Форма Примеча
ние  

1. «Орбитальные 
станции». 
Статичный макет - 
технический проект 
орбитальной 
станции по выбору 
детей и 
руководителя. 

5-7 л.  Не   
более 
3 
детей 

Конструкторы 
разных видов, 
кроме lego.  

Целостность, 
завершенность, качество 
выполнения, 
соответствие тематике, 
применение 
нестандартных  решений, 
соотношение работы и 
возраста автора, защита 
проекта. 

Видео 
презентаци
и макета не 
более 3 
мин. 
размещаетс
я в Ютуб-
канале  

Кубок и 
приз один 
на 
команду, 
медали 
всем 

2. «Космические 
межпланетные 
аппараты».  
Статичный 
авторский  макет 
космического 
аппарата по выбору 
ребенка и 
руководителя. 

5-7 л.  1 реб.  Lego-
конструктор.  
 
Недопустимо 
использование 
готового 
набора. 

Целостность, 
завершенность, качество 
выполнения, 
соответствие тематике, 
применение 
нестандартных  решений, 
соотношение работы и 
возраста автора, защита 
проекта. 

Видео 
презентаци
и макета не 
более 3 
мин. 
размещаетс
я в Ютуб-
канале  

 

3.  «Космический 
корабль». 
Статичный 
авторский макет 
космического 
корабля по выбору 
ребенка и 
руководителя. 

3-4 г. 1 реб.  Lego-
конструктор. 
 
Недопустимо 
использование 
готового 
набора. 

Целостность, 
завершенность, качество 
выполнения, 
соответствие тематике, 
применение 
нестандартных  решений, 
соотношение работы и 
возраста автора, защита 
проекта. 

Видео 
презентаци
и макета не 
более 3 
мин. 
размещаетс
я в Ютуб-
канале  

 

4.  «Планетоход». 
Автоматизированны
й макет по выбору 
ребенка и 
руководителя.  

5-7 л. 1 реб  Робототехниче
ские наборы, 
программируе
мые 
конструкторы 
Lego  
 
Недопустимо 
использование 
готового 
набора. 

Автоматизация 
(движения, ходы робота-
планетохода), 
креативность, 
оригинальность, 
целостность, 
завершенность, качество 
сборки, сложность 
работы, соотношение 
работы и возраста 
автора, защита проекта.  

Видео 
презентаци
и макета не 
более 3 
мин. 
размещаетс
я в Ютуб-
канале  

 

5. «Галактические 
приключения».  
Мультфильмы по 
тематике конкурса-
фестиваля 

5-7 л.  Не  
более 
3 
детей 

Мультфильмы, 
снятые 
(созданные) 
любыми 
доступными 
средствами  

Креативность, качество 
анимации, 
оригинальность замысла 
и техники исполнения 
работы,  
содержательность и 
сюжет работы, 
эстетичность работы.  

Мультфиль
м не более 5 
минут. 
размещаетс
я в Ютуб-
канале  

Кубок и 
приз один 
на 
команду, 
медали 
всем  

6. «Космический 
скафандр».  
Ростовой костюм 
«Космонавт» для 
сюжетно-ролевой 
игры в группе. 

Родители  Семь
я  

По выбору и 
возможностям 
родителей.  

Креативность, качество, 
завершенность ансамбля, 
эстетичность, удобство 
для ребенка.  

Качественн
ое фото до 
3-х 
размещаетс
я на сайте 
ДОО. 
(костюм, с 
автором и 
т.д)  

Кубок/ 
медаль, 
приз  - 1 
на семью, 
дипломы с 
указанием 
семьи и 
руководит
еля.  
 

7. «Космо-арт». 
Художественное 

Родители 
и дети  

Семь
я  

Любой 
материал, 

Креативность, 
оригинальность замысла, 

Качественн
ое фото до 

Кубок/ 
медаль, 
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творение на 
плоскости по 
технике арт-коллаж 
по тематике 
Конкурса-
фестиваля.  
 
Рисунки, поделки  не 
принимаются.  

3-7 лет 
 

техника, 
соответствующ
ие по возрасту, 
доступности, 
безопасности  
для детей. 
Размер не 
более А1, не 
менее А3 

сюжет, целостность, 
эстетичность, 
многообразие техник, 
стилей, материалов.  

3-х 
размещаетс
я на сайте 
ДОО. 
(коллаж, с 
авторами и 
т.д)  

приз  - 1 
на семью, 
дипломы с 
указанием 
семьи и 
руководит
еля.  

8.  «Космическая 
локация». 
Созданная, 
оформленная  
педагогами локация, 
место в здании 
ДОО, посвященная 
галактической 
системе, космосу и 
т.д.    

Педагоги 
не более 3  

ДОО  Любой 
материал, 
техника, 
соответствующ
ие по возрасту, 
доступности, 
безопасности  
для детей. 

Креативность, 
оригинальность замысла, 
целостность, 
эстетичность, 
информативность, 
сложность.  

Качественн
ое фото до 
3-х 
размещаетс
я на сайте 
ДОО. (с 
авторами, 
детьми и 
т.д) 

Кубок/ 
медаль, 
приз  - 1 
на ДОО, 
дипломы с 
указанием 
авторов.  

 

6. Жюри и награждение Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса формируется из компетентных педагогов в области 

дошкольного образования, технического творчества, аэрокосмической инженерии, 

робототехники и изоискусства.   

6.2. Результаты Конкурса  публикуются на сайтах: 

Октемского  НОЦ - https://oktemsec.ru/  

Малой Академии наук РС (Я) – http://lensky-kray.ru/ 

 

6.3. Победители  получают дипломы, грамоты, руководители победителей 

благодарственные письма в электронном варианте. Все участники Конкурса получают 

электронный сертификат участника. Высылаются участникам на E-mail,  указанный в 

Google-форме (электронные адреса следует тщательно проверить перед отправкой 

формы).  

6.4. Во всех дипломах и сертификатах включается ФИО руководителя.  

6.5. По итогам Конкурса лучшим присуждаются звания по каждой номинации:  

- «Гран-При» с вручением Кубка, приза; 

- «Лауреат» I, II и III степени с вручением медалей, призов; 

- «Грамота» - поощрение с вручением медалей (количество по усмотрению Жюри).  

6.6. Все решения жюри Конкурса являются окончательными, обсуждению и 

пересмотру не подлежат. 

 

  

https://oktemsec.ru/
http://lensky-kray.ru/
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Приложение 2  № 02-11/42 
   от 17 марта 2021 г. 

 
 

Инструкция по участию в Конкурсе 

 

Сроки, порядок проведения Конкурса 

Конкурс-фестиваль – заочный.  

Регистрация на Конкурс заполняется в Google-форме по ссылке 

https://forms.gle/ASnibrBBK1rCeEya8  в срок до 10  апреля 2021 г. включительно (далее 

закрывается доступ).  

Сроки проведения III Республиканского конкурса-фестиваля 

«Космоска аартык - дорога в Космос» 

для детей дошкольного возраста  

 
Наименование Сроки проведения Примечания 
Регистрация на 
конкурс  

До 10 апреля 2021 года  Регистрация на Конкурс заполняется в 
Google-форме по ссылке 
https://forms.gle/ASnibrBBK1rCeEya8  в срок 
до 10  апреля 2021 г. включительно (далее 
закрывается доступ).  
Все вопросы по Конкурсу направить на 
электронную почту kosmosartyk@mail.ru  
Оргкомитет отвечает оперативно.  

Работа членов жюри 12 – 16 апреля 2021 г.  
Подведение итогов  
на сайте 

17 апреля 2021 г.  Результаты Конкурса публикуются на 
сайтах: 
Октемского  НОЦ - https://oktemsec.ru/ 
Малой Академии наук РС (Я) –  
http://lensky-kray.ru/ 
 

Рассылка 
электронных 
дипломов и 
сертификатов 

19 – 23 апреля 2021 г.  Высылаются участникам на E-mail,  
указанный в Google-форме (электронные 
адреса следует тщательно проверить перед 
отправкой формы).  

Передача Кубков, 
медалей, призов 

до 30 апреля 2021 г.  

 

Каждая дошкольная образовательная организация вправе представлять участников 

по одному или по всем номинациям, по возможностям и желанию.  Участники с одного 

ДОО в каждой номинации должны быть разные.  Количество участников с одного ДОО не 

ограничено.  

 Для участия в номинациях № 1-7 несовершеннолетних детей родителями 

(законными представителями) заполняется согласие на обработку персональных данных 

(в Приложении № 3). Для участия в номинации № 8 для педагогов заполняется согласие 

https://forms.gle/ASnibrBBK1rCeEya8
https://forms.gle/ASnibrBBK1rCeEya8
mailto:kosmosartyk@mail.ru
https://oktemsec.ru/
http://lensky-kray.ru/
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на обработку персональных данных (в Приложении № 4). Сканированное согласие 

прикрепляется в Google-форме.  

Участники Конкурса размещают конкурсные видео на открытый канал (или 

открывают доступ по ссылке) в YouTube.com, конкурсные фотографии размещаются на 

официальный сайт ДОО. Ссылки указываются при  регистрации в Google-форме.  

Оргкомитет не отвечает о получении заявки при правильной регистрации. В  

случае технических проблем Оргкомитет незамедлительно выходит на связь с 

руководителем по контактному телефону, который указан при регистрации. Все вопросы 

по Конкурсу направить на электронную почту kosmosartyk@mail.ru  Оргкомитет отвечает 

оперативно.  

Для участия в Конкурсе необходимо оплатить организационный взнос. Размер 

организационного взноса на одну номинацию – 500 руб. Квитанция добавляется как 

картинка или фото при регистрации в Google-форме. Реквизиты для оплаты в приложении 

№ 1.  

Льготы на участие распространяются: 

1. Участникам Конкурса прошлых лет –  2019, 2020 годов – на одну 

номинацию 350 руб. (Оргкомитет имеет базу данных участников); 

2. ДОО, представившим работы во всех номинациях Конкурса – организационный 

взнос на одну номинацию – 250 руб.  

3. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ – бесплатно.  

- в случае участия ребенка с ОВЗ в команде, то с него не взимается взнос, другие 

члены команды оплачивают оргвзнос;  

- дети с ОВЗ соревнуются наравне со всеми; 

- все дети с ОВЗ, не удостоенные Дипломов, гарантированно получают Грамоту и 

медаль от Оргкомитета;  

- в заявке прикрепляется скан справки МСЭ или ПМПК вместо квитанции.  

Организационный взнос оплачивается по реквизитам МБНОУ «Октемский научно-

образовательный центр» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха 

(Якутия). Оплата организационного сбора не предусматривает расходы на банковские 

услуги. 

  

mailto:kosmosartyk@mail.ru
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Реквизиты МБНОУ «Октемский НОЦ» 
 
ИНН  1431000590 
КПП  143101001 
БИК  019805001 
л/с  20354031234 
корр.счет  40102810345370000085 
р/счет 03234643986440001600 
Отделение — НБ Республика Саха (Якутия) Банка России// УФК по Республике Саха 
(Якутия) 
ОГРН  1021400942650 
ОКПО  44070504 
ОКТМО  98644440 
кбк 00000000000000000130 
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Приложение 3 к Письму № 02-11/42 
   от 17 марта 2021 г. 

 
 

СОГЛАСИЕ  

законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего, на 
участие несовершеннолетнего в Республиканском конкурсе-фестивале «Космоска аартык - 
дорога в Космос» для детей дошкольного возраста (далее Конкурс)  на публикацию работ 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет 
«___» ___________ 2021 г. 
Место:____________ 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 

                                       (фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 
личность удостоверяется паспортом гражданина Российской Федерации серии ______ № 
_____________________________, выдан ______________________________________________ 
дата выдачи «___» _______________________ _______________ г., код подразделения ________, 
зарегистрирован по адресу _____________________________________________________________, 
являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
Свидетельство о рождении серии ______________________ № ________________________, выдано 
__________________________________, дата выдачи ______________________________, приходящегося 
мне ___________, зарегистрированного по адресу: __________ 
____________________________________________________________________________________,   
Подтверждаю свое согласие на участие __________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество участника)  
(далее по тексту - Участник) в Конкурсе, проводимом дистанционно 10 – 30 апреля 2021 г. МБНОУ 
«Октемский научно-образовательный центр» муниципального района «Хангаласский улус» Республики 
Саха (Якутия) и ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия наук Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 1021400943420, 
ИНН 1431007115), а также подтверждаю свое согласие на публикацию работ Участника, в том числе в сети 
Интернет.  
 В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля  
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку и  публикацию, в 
том числе в сети Интернет, МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) и Государственным автономным 
учреждением дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук 
Республики Саха (Якутия)» (далее – «МАН РС(Я)») и, расположенной по адресу: 678011, Республика Саха 
/Якутия/, Хангаласский улус, село Чапаево, улица Г. Саввина, дом 1, персональных данных участника, 
включенных в настоящее согласие, а именно: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, изображение 
(фотографии и видеоматериалы) Участника, адрес регистрации по  месту жительства, адрес фактического 
проживания, контактные телефон(ы), адрес электронной почты, данные свидетельства о рождении, 
паспортные данные (для граждан РФ также ИНН), страховой номер индивидуального лицевого счета в 
Пенсионном фонде России (СНИЛС), номер  страхового полиса, гражданство, основное место учебы 
ребенка (при наличии), класс, результаты участия в Конференции и иные данные, предоставленные мною в 
целях, связанных с участием моего ребенка в конференции. 

Предоставляю МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) и  «МАН РС(Я)»,   право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение обработка 
персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
таковых. МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» муниципального района «Хангаласский 
улус» Республики Саха (Якутия) и  «МАН РС(Я)» вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Настоящим я даю согласие на передачу персональных данных моего ребенка Министерству 
образования Республики Саха (Якутия), Правительству Республики Саха (Якутия), видео-хостингу 
YouTube, уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, для целей, 
связанных с участием моего ребенка в Конкурсе, а также на публикацию работ и персональных данных в 
сети  Интернет. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБНОУ «Октемский научно-
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образовательный центр» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия),  по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под  расписку надлежаще 
уполномоченному представителю МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» муниципального 
района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия),  . 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на  обработку 
персональных данных МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» муниципального района 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) и  «МАН РС (Я)»  в течение 30 (Тридцати) дней с даты 
получения  указанного заявления обязан прекратить их обработку и исключить персональные данные из 
базы  данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате  
рождения.  МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» муниципального района «Хангаласский 
улус» Республики Саха (Якутия) и «МАН РС(Я)»  праве продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта  персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 
6 и части  2 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О  
персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь. Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Настоящее согласие дано мной «_____» ____________ 2021 года и действует бессрочно.  
 
Подпись:________________/__________________________/ 
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Приложение 4 к Письму № 02-11/42 
   от 17 марта 2021 г. 

 
 

 
Согласие на обработку персональных данных от педагога 

 
Я, 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность)  

ДОО________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________улуса ознакомлен с Положением 
Конкурса-фестиваля, полностью согласен с его условиями и оргвзносом.  

Я даю свое согласие на обработку: сбор, запись, систематизацию, передачу, доступ 
представленных мной персональных данных для целей Конкурса-фестиваля, а также на 
использование, демонстрацию в рамках проводимого мероприятия фото и видеоматериалов моим 
участием. 
 
 
 
 
 
___________________                 ______________________/__________________________________/  
              дата      подпись   расшифровка          
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Приложение 5 к Письму №  02-11/42 
   от 17 марта 2021 г. 

 
 

Экспертный совет Конкурса:  
 

Номинации «Орбитальные станции» и  номинация «Планетоход» 

- Максимов Василий Васильевич, к.ф.-м.н., доцент, Отличник образования РС (Я), 

кавалер Ордена Дружбы РФ, директор Малой компьютерной Академии Северо-

Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова; 

- Абрамов Евгений Семенович, обладатель знака «Надежда Якутии», руководитель 

команды-победителя республиканского этапа Всероссийского чемпионата WorldSkills по 

компетенциям «Робототехника», «Интернет вещей», директор Технопарка, педагог ДО 

первой категории МБНОУ «Октемский НОЦ»; 

- Иовлева Прасковья Романовна - обладатель знака «Надежда Якутии», руководитель 

призёров-победителей международных соревнований по робототехнике IYRC в Южной 

Корее, Всероссийских соревнований по образовательной робототехнике для 

дошкольников «ДЕТалька» в г. Санкт-Петербург, республиканских соревнований по 

робототехнике, воспитатель МБДОО детский сад «Кµн туллуктара», с. Ытык-Кюель, 

Таттинский улус. 

Номинация «Космические межпланетные аппараты» и 

номинация «Космический корабль» 

- Дормидонтов Иннокентий Егорович, Почетный работник общего образования РФ, 

сертифицированный эксперт Республиканского этапа чемпионата WorldSkills в 

компетенции «Аэрокосмическая инженерия», руководитель команды-призера Республики 

Саха (Якутия) во Всероссийском чемпионате WorldSkills, педагог ДО высшей категории 

МБНОУ «Октемский НОЦ». 

- Юдина Елена Николаевна, Отличник образования РС (Я), руководитель призёров-

победителей Республиканских, Всероссийских конкурсов технического творчества "Junior  

FIRST LEGO League-JrFLL", "Ай-роботы", "КосмоФест", "LEGODRIVE-2020", FIRST 

RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP, воспитатель высшей категории МБДОУ ЦРР – 

Детский сад № 5 «Брусничка» г. Покровск, Хангаласский улус. 

- Платонова Александра Власьевна, Обладатель Гранта Президента РС (Я), 

руководитель призёров-победителей Республиканских, Всероссийских конкурсов 

технического творчества, зам. заведующей МБДОУ ЦРР – Детский сад № 21 «Кэнчээри» 

г. Якутск. 
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Номинация «Космо-арт» 

- Харитонов Александр Васильевич, Заслуженный работник культуры Республики 

Саха (Якутия), Лауреат премии Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. 

Николаева «Знанием победишь!», директор Покровской детской художественной школы 

Хангаласского улуса.  

- Никулина Наталья Николаевна, Отличник системы образования РС (Я), Победитель 

ПНПО «Лучшие учителя РФ», руководитель МО учителей ИЗО, черчения г. Якутска, 

учитель изо и технологии высшей категории Национальной гимназии «Айыы кыһата», г. 

Якутск;  

- Слепцова Иванна Ивановна, Отличник образования РС (Я), учитель изо и технологии 

высшей категории МБНОУ «Октемский НОЦ».  

Номинация «Космический скафандр» и номинация «Космическая локация» 

- Винокурова Татьяна Семеновна, Отличник образования РС (Я), учитель- методист 

РС (Я), заместитель директора по УВР МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. 

Авдеевой» г. Якутск; 

- Иванова Анастасия Егоровна, Отличник образования РС (Я), обладатель Гранта 

Главы РС (Я), воспитатель высшей категории детского сада «Мичээр» МБНОУ 

«Октемский НОЦ»; 

- Константинова Мария Саввична, Отличник образования РС (Я),  Почетный 

работник воспитания и просвещения  РФ, старший воспитатель МБДОУ «Чэчир» с. 

Балыктах, Усть-Алданский улус; 

- Леонтьева Марина Иннокентьевна, Отличник образования РС (Я), Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ, ст. методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» г. Покровск, Хангаласский улус.  

Номинация «Галактические приключения» 

- Мария Петровна Саввина, Отличник образования РС (Я), обладатель знака «За вклад 

в развитие дошкольного образования», Обладатель Гранта Президента РС (Я), Гранта Л.С. 

Выготского, педагог ДО высшей категории МБДОУ «Улыбка», автор и руководитель 

республиканского проекта «Тиһиликкэ – оҕо саас» с. Чурапча, Чурапчинский улус.  

- Суздалов Валерий Николаевич, руководитель Победителей республиканского этапа 

Всероссийского чемпионата WorldSkills по компетенции «Видеопроизводство», 

муниципального этапа по компетенции «Фотография», педагог ДО первой категории 

МБНОУ «Октемский НОЦ»;  

- Голокова Карина Григорьевна, преподаватель изобразительного искусства и 
инженерной графики Покровской детской художественной школы Хангаласского улуса.  


