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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС» (далее «Конкурс»); 

 Учредителем Конкурса является публичное акционерное общество 
«ОНХП» (ONHP) при поддержке Омского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» (ОРО ВСМС). 
1.2. Учредителем конкурса формируется Организационный комитет (далее – 
Оргкомитет) для организации и подведения итогов Конкурса. 
1.3. Оргкомитет Конкурса привлекает к его проведению и экспертной оценке 
работ участников образовательные, научные, научно-исследовательские 
организации и учебно-методические объединения образовательных организаций в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.4. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на 
официальных сайтах Публичного акционерного общества «ОНХП» (www.onhp.ru) и 
Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления» (www.vsmsomsk.ru), в 
официальных группах ВКонтакте, Instagram, Facebook, в региональных печатных и 
электронных средствах массовой информации. 
1.5. Конкурс посвящен Году науки и технологий. 
 
2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

 формирование образовательной среды, способствующей развитию и 
поддержке среди детей и молодежи интереса к изучению точных, естественных и 
инженерных наук, формированию активной жизненной позиции, соответствующей 
национальным приоритетам и интересам; 
2.2. Задачи Конкурса: 

 содействовать развитию творческой активности и популяризации 
инженерных специальностей среди детей и молодежи в Омской области; 

 привлечь внимание работодателей к деятельности учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования как к потенциальному 
кадровому резерву для промышленности Омского региона; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 
области инновационных технологий и первичных навыков современных цифровых 
технологий и профессий будущего. 

 развить аналитические умения и критическое мышление обучающихся; 

 поддержать эффективные технологии образовательного процесса в 
образовательных организациях региона. 
 
3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 
организаций разных типов и видов, студенты СПО, студенты высших учебных 
заведений, занимающиеся творческой и проектной деятельностью, педагогические 
работники. 
3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. 
3.3. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы, 
выполненные самостоятельно. 
 
4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит в несколько этапов:  

http://www.onhp.ru/
http://www.vsmsomsk.ru/
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- с 16 августа по 8 сентября 2021 г. – прием заявок и работ; 
- с 9 сентября по 12 сентября 2021 г. – работа жюри Конкурса; 
- с 12 сентября по 15 сентября 2021 г. - объявление результатов конкурса и 
награждение участников и победителей. 
 
5. Условия проведения конкурса 

Оформление и подача заявок на Конкурс производится:  
- в сети Интернет на официальных сайтах Публичного акционерного общества 
«ОНХП» (www.onhp.ru) и Омского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» 
(www.vsmsomsk.ru),  
- в официальных группах ОНХП:  
ВКонтакте - https://vk.com/onhp_engineering 
Instagram - https://www.instagram.com/onhp_engineering/ 
Facebook - https://www.facebook.com/101046662247828/ 
 - в официальных группах ВСМС:  
ВКонтакте - https://vk.com/vsms_omsk 
Instagram - https://www.instagram.com/vsms_omsk/ 
Facebook - https://www.facebook.com/102892925392709. 
5.1. Оформление и подача заявок на Конкурс производится в сети Интернет на 
официальных сайтах Публичного акционерного общества «ОНХП» (www.onhp.ru) 
и Омского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» 
(www.vsmsomsk.ru), в официальных группах ВКонтакте, Instagram, Facebook.  
5.2. Участник может представить на Конкурс не более одной работы в любой из 
номинаций. Допускается выбор двух номинаций. 

5.3. Участники размещают конкурсные работы, сканированное согласие на 
обработку персональных данных (приложение № 1) в облачных сервисах, 
ссылки на них загружаются в форму заявки. 
5.4. Для участия в Конкурсе загружается технически качественное видео, 
качественная фотография или сканированная копия работы. В случае загрузки 
фотографий не допускается присутствие дополнительных элементов (например, 
фотография ребенка с рисунком в руках), затрудняющих объективное 
оценивание фотографий. 
5.5. Загружаемые файлы должны соответствовать следующим параметрам: 
максимальный размер файла — 25 МБ; разрешённые типы файлов: pdf, png, pdf, 
gif, jpg и jpeg.  
5.6. Регистрируя заявку, участник Конкурса, а также педагог или родитель, 
соглашаются предоставить организаторам Конкурса разрешение на обработку 
их персональных данных, публикацию работ и информации об авторах в 
печатном и электронном виде. Организаторы оставляют за собой право 
использовать работы участников Конкурса в своих мероприятиях и акциях. 
5.7. Конкурс включает в себя несколько тематических направлений и номинаций 
(приложение № 2) 
 
6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, который 

формируется из числа специалистов ПАО «ОНХП» и ОРО ВСМС, 

представителей образовательных и иных общественных организаций. 

6.2. Оргкомитет: 

https://vk.com/onhp_engineering
https://www.instagram.com/onhp_engineering/
https://www.facebook.com/101046662247828/
https://vk.com/vsms_omsk
https://www.instagram.com/vsms_omsk/
https://www.facebook.com/102892925392709
http://www.onhp.ru/
http://www.vsmsomsk.ru/
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 является исполнительным органом и осуществляет организацию, 

проведение, делопроизводство, создание соответствующего архива, 

подведение итогов Конкурса; 

 организует и несет ответственность за проведение Конкурса в соответствии 

с настоящим Положением, определяет состав жюри, организует работу жюри и 

оценку работ в соответствии с критериями (приложение № 3); 

  осуществляет информационную поддержку конкурса, организует и проводит 

церемонию награждения участников и победителей. 

6.3. Жюри: 

 отбирает и оценивает работы, представленные на конкурс; 

 вносит в Оргкомитет предложения о награждении победителей в 

соответствии с критериями Конкурса (приложение № 3). 

6.4. Конкурс проводится в онлайн-формате, конкурсные материалы 

представляются только в электронном виде на официальных сайтах Публичного 

акционерного общества «ОНХП» (www.onhp.ru) и Омского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления» (www.vsmsomsk.ru), в официальных группах 

ВКонтакте, Instagram, Facebook. 

 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Конкурс финансируется за счет средств учредителей и иных незапрещенных 

законодательством РФ источников. 

7.2. Смету расходов на проведение конкурса составляет Оргкомитет. 

7.3. Оргкомитет использует средства только на поддержку и проведение 

Конкурса, предоставляет полный отчет о расходовании средств. 

 

8. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

8.1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей в соответствии с 

номинациями Конкурса (приложение № 2). 

8.2. Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами, 

победители награждаются дипломами и подарочными сертификатами. 

8.3. Объявление итогов конкурса проводится в торжественной обстановке.  

http://www.onhp.ru/
http://www.vsmsomsk.ru/
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Приложение № 1 
к Положению о региональном конкурсе 
«ОНХП - «ШАНС» 

 
Согласие 

на обработку персональных данных участника регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС» 
 
Я, _______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________, 
паспорт: серия _______________ номер__________________, 
выдан: __________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

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

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 
_________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

в соответствии с ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. No 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Оргкомитету регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС», ПАО «ОНХП», ОРО 
ВСМС на предоставление и обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных 
моего ребенка (подопечного) в целях: 
– организации, проведения, подведения итогов регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС» в 2021 
году, отбора обучающихся для различных видов поощрений; 
– осуществления действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности); 
– размещения на официальных сайтах Публичного акционерного общества «ОНХП» (www.onhp.ru) 
и Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления» (www.vsmsomsk.ru), в официальных группах ВКонтакте, Instagram, 
Facebook в списках победителей, призеров и участников регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС»; 
– указания сведений в свидетельствах, дипломах. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного): 
− фамилия, имя, отчество; 
− пол; 
− дата рождения; 
− паспортные данные; 
− название образовательной организации; 
− класс; 
− фото, аудио и видеоматериалы с участием моего ребенка (подопечного), сделанные в период 
проведения регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС»; 
− результат участия в региональном конкурсе «ОНХП - «ШАНС»; 
− контактная информация. 
Фотографии, аудио и видеофайлы с участием моего ребенка (подопечного), выполненные в период 
проведения регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС», могут быть скопированы, опубликованы и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 
способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, 
телевидения, кинофильмах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, на буклетах и т.д., при условии, 
что произведенные мультимедийные материалы не нанесут вреда чести, достоинству и репутации 
моего ребенка (подопечного). 
В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с толкованием и (или) реализацией данного 
мною согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться мирного урегулирования с 
организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей 
юрисдикции. 

http://www.onhp.ru/
http://www.vsmsomsk.ru/
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Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 
подписания до даты направления оператору олимпиады письменного отзыва, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Я уведомлен(а) о своем праве направления оператору регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС» 
отзыва настоящего согласия в любое время. 
 
«___» _________ 20___ года __________________/ ________________________ 
       Подпись   Расшифровка 
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Приложение № 2 

к Положению о региональном 

конкурсе «ОНХП - «ШАНС» 

 

Номинации и направления 

регионального конкурса «ОНХП - «ШАНС» 

 

Номинация Направление Категория участников 

Омск – 
инженерная 

столица 

 Техническое моделирование 

 Робототехника 

 Литературное творчество 

 Художественное творчество 

 Фотография 

 Конструирование с Куборо 

 3Д моделирование 

 обучающиеся 
образовательных организаций 
разных типов и видов; 

 студенты СПО; 

 студенты ВУЗов; 

 педагогические работники 

Профессия 
инженер-

проектировщик 

 Техническое моделирование 

 Робототехника 

 Литературное творчество 

 Художественное творчество 

 Фотография 

 Конструирование с Куборо 

 3Д моделирование 

 обучающиеся 
образовательных организаций 
разных типов и видов; 

 студенты СПО; 

 студенты ВУЗов; 

 педагогические работники 

Техника 
будущего на 

улицах Омска 

 Техническое моделирование 

 Робототехника 

 Литературное творчество 

 Художественное творчество 

 Фотография 

 3Д моделирование 

 обучающиеся 
образовательных организаций 
разных типов и видов; 

 студенты СПО; 

 студенты ВУЗов; 

 педагогические работники 

Инженеры 
будущего 

 Техническое моделирование 

 Робототехника 

 Литературное творчество 

 Художественное творчество 

 Фотография 

 Конструирование с Куборо 

 3Д моделирование 

 обучающиеся 
образовательных организаций 
разных типов и видов; 

 студенты СПО; 

 студенты ВУЗов; 

 педагогические работники 

Сделаем новое 
завтра вместе! 

 Техническое моделирование 

 Робототехника 

 Литературное творчество 

 Художественное творчество 

 Фотография 

 3Д моделирование 

 обучающиеся 
образовательных организаций 
разных типов и видов; 

 студенты СПО; 

 студенты ВУЗов; 

 педагогические работники 

Путешествие по 
Омску научному 

 Техническое моделирование 

 Робототехника 

 Литературное творчество 

 Художественное творчество 

 Фотография 

 3Д моделирование 

 обучающиеся 
образовательных организаций 
разных типов и видов; 

 студенты СПО; 

 студенты ВУЗов; 

 педагогические работники 
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Приложение № 3 

к Положению о региональном 

конкурсе «ОНХП - «ШАНС» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

 

Критерии Баллы 

Соответствие теме номинации 0-5 

Оригинальность исполнения и подачи 
информации 

0-5 

Эстетичность оформления 0-10 

Качество выполнения 0-10 

Использование современных технологий 0-15 

Степень сложности 0-15 

Итого 0-60 

 


