въiсillЕго оБрАзовАния
министЕрство нАукии
"t-

ФЕдЕрАции

оЪЬ.ийской

учреждение
бюджетное образовательное
государственное
Федеральное
высшего образования

кРоссийскийхимико-ТехноЛоГическийунИВерсиТеТиМениЩ.И.I\4енлеЛееВа)
(РХТУ им, Щ,И, Менделеева)

прикАз

пЩ,зЦ_Ш021

г.

Москва

Jtгs

13

а,4_

Об утверlкдениИ Полоrкения и состава Оргкомитета

2012 г, Ng 273-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

Федеральным Государственным
<Об образовании в Российской Федерации>> и

приказом
образовательным Стандартом (ФгоС ооо), утвержденным
17 декабря
Министерства образования и науки Российской Федерации от
2010 г.

JYst 897,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Положение

о

проектной деятельности участников

образовательного процесса в рамках реализации проекта кменделеевские
классы)).
2. Сформировать Оргкомитет в составе:

Ерёмин И. В.
кузнецова Е. Ю.

- председатеJIь Оргкомитета, научный руководитель
Международной академии бизнеса Mendeleev, кандидат
экономических наук.

-

член Оргкомитета; заместитель

председателя

Оргкомитета, заместитель директора Международной
академии бизнеса Mendeleev.

Бедин К. С.
Чернова К.С.

* член Оргкомитета, начальник отдела региональных

проектов IVlеждународной академии бизнеса M[endeleev.
- секретарь Оргкомитета!, ведуrций специалист отдела
региональных проектов Международной академии
бизнеса Mendeleev.

3.

Начапьнику общего отдела

А.Г. Нестеровой

организовать дOведение

настоящего приказа до лиц в части касающихся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
экономике и инновациям Д.А. Сахарова.

ректор

JЙ

А.Г. Мажуга

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВЛНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное го сударствен ное бюдяtетное образо вател ьное учрежден ие
высшего образования <Российский химико-технологический университет
имени Щ.И. Менделеева))
(РХТУ им. Щ.И. Менделеева)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
РХТУ им. Щ.И. Менделеева
о,г <</U>> йцац 2021 NчуЩ127|

ПОЛОЖЕНИЕ
о проектной деятельности участников образовательного процесса

в рамках реализации проекта <<Менделеевские классы>>

Москва
2021 год

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полохtение определяет порядок организации

и

проведения

проектной деятельности уLIастников проекта <l\4енделеевские классы). Настоящее
положение составлено на основе Федерального закона кОб образоваFIии в Российской

Федерации>, федерального государственного образовательного стандарта основного
обшего образования (ФГОС ООО).
1.2. В
основе проектной деятельности обучающихся ле)Itит системноподход
как принцип
деятельностный
по ФГОС ООО, который обеспечивает:

оргаFIизации

образовательного

процесса

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование социальной среды развития обучаюrцихся в
системе образования;

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

построение образовательной деятельности

возрастных,

психологиLIеских

и физиологиLIеских

с учетом
особенностей

индивидуальных
обучающихся.

1.3. В проектной деятельности могут принять участие учащиеся 8-х классов
образовательных организаций, принимающие участие в проекте <Менделеевские классы),
реализуемые совместно с Федеральным научно-образовательным Консорчиумом
<Передовые ЭкоТехнологии) (далее - Консорчиум кПередовые ЭкоТехнологии>)
1.4. Организаторами проектной деятельности выступают

участники Федерального
Консорциума кПередовые ЭкоТехнологии). Головной

научно-образовательного

РХТУ им. Щ.И. Менделеева.
Проектная деятельность является составной частью внеурочной

организацией является
1.5.

самостоятельной деятельности обучающихся.

Проектная деятельность и защита индивидуального (группового) проекта
является одной из составляющих проекта кМенделеевские классы). Индивидуальный
(групповой) итоговый проект является объектом оценки метапредметных результатов,
полученных учащимися в ходе освоения программы проекта <Менделеевские классы).
1.б.

2. Щель и задачи
2.1. Проектная деятельность проводится с целью демонстрации достилtений
учащихся в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и видов деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,

социальной), способности проектировать

и осуществлять целесообразную

и

результативFIую деятельность.
2.2. Щля реализации цели необходимо решить следующие задаLIи:

2.2.|.Ознакомление уLIастников с основами проектной деятельности, а так}ке

с методами и инструментами нlуqцо-"aследовательских

2,2.2.Формирование
и социально-знаLIимых

проблем

2.2.3.Повышение
рефлексии,

у

у

методов.

участников способности
и воплощение

найденных

уLIащихся способности

к

решений

решению личностных
в практику.

к самоорганизации, саморегуляции

и

Оргкомитет).

Состав
Оргкомитета формируется
из
представителей
РХТУ им, fl.И. Менделеева.
3.2. Оргкомитет разрабатывает план N,Iероприятий, утвертсдает состав экспертной
комиссии Всероссийского этапа (далее - Экспертная комиссия), утверждает результаты
Экспертной

работы

комиссии"

Оргкомитет оставляет

В состав

анализирует

работу

проектной

уLIастников

деятельности.

собой право отбора представленных работ на Всероссийский этап.
Экспертной комиссии входят представители Консорциума <Передовые
:за

ЭкоТехнологии).
3.3. Проектная деятельность состоит из 2 последовательно проводимых этапов:
школьные. площадкой проведения которых выступают
общеобразовательные учреждения участFIиков проекта кМенделеевские классы);
2 этап - Всероссийский, посредством дистанциоFIного формата.
На 1 этапе могут представлять работы все желаюшие из LIисла участников 8-х
классов проекта кМенделеевские классы).
Участниками 2 этапа являются победители и призеры 1 этапа от каждой школыучастницы проекта кМенделеевские классы) (ne более
работ от каждого
общеобразовательного учреrкдения).
3.4. Ответственность за формирование экспертной комиссии 1 этапа возлагается на
образовательные организации участников проектной деятельности.

l

этап

5

3.5,

Состав Экспертной комиссии Всероссийского этапа формируется

утверждается не позднее l5 мая 202| г.
3.б. Каждый член Экспертной

участников Всероссийского этапа

и

комиссии оценивает проектную деятельность
(Прилоilсение N! 1) и

в соответствии с критериями

направляет посредством электронной почты сканы оценочных ведомостей в Оргкомитет на
адрес : mendeleevclasses@rnttct1.1u.

2

3.7. Щля Экспертной комиссии
этапа обязательным является участие в
инструктивном совещании, цель которого - единое представление о проектных работах
обучающихся.
3.8. Проектная деятельность проводится на бесплатной основе. Все расходы,
связанные с подготовкой проекта и его реализацией, уLIастники несут самостоятельно.
Необходимые лабораторные исследования обучающиеся могут проводить при поддерiкке

рабочих групп от образовательных организаций высшего образования Консорциума
кПередовые ЭкоТехнологии) на базе лабораторий и нау.rно-исследоватеJlьских центров.
З.9. В рамках проектной деятельности уLIастниками выполняется исследовательский
проект в срок до 15 мля 202| годrr.
3.10. Исследовательский проект выполняется учащимися 8-х классов-участниками
проекта

кМенделеевские

наставником

классы)

- иFIдивидуально

из LIисла обучающихся

образовательных

или в составе
организаций

до З-х LIеловеко а также
высшего

образования

(аспирант, магистрант или студент), руководителем проекта является преподаватель химии
общеобразовательной

организации

участников,

при

уLIастии

представителей

образовательных организаций высшего образования Консорциума <Передовые
ЭкоТехнологии).
3.1l. Исследовательский проект должен отражать решение вопросов, связанных с
экологией

водных

объектов,

поLIв, атмосферы,

технологиями

реабилитации

загрязненных

территорий

и

переработки отходов хозяйственно-бытовой деятельности человека,
tрормирования навыков экOлогическOг0 поведения у населения, Список вOзмOжных тем
(Прилолtение Nч 2).

3,l2. Учащиеся COBN,IеCTHo с наставниками выбирают направление проектной
деятельности И TeN,Iy проекта. План реализации исследовательского проекта
разрабатывается уLIастниками совместно с руководителяfuIи проекта и наставниками.

4. Порядок оргRнIIзации и сроки проведения

4.1.

В Оргкомитет предоставляются следуюtцие материалы на электронную почту

mendeleevclasses@r-nuctr.rtt
<<Менделеевские кл:tссы>)

(в теме письма необходимо написать:

Проектная деятельность

:

4.|.|.

ЩО 1 МаЯ 202| г. участники направляют Заявку
общеобразовательной организации (Прило)IIеFIие J\Ъ З).

с подписью руководителя

4.1.2. ffo 28 мля2021- г. уLIастники направляют следующие материалы:

- текст проектной работы участника (-ов);

- презентация;

- краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной

страницы)

с указанием:
а) актуальности темы исследования;

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) перспективы продолжения исследования (при наличии);
г) списка использованных истоLIников (ло 10 источников);

список использованной литературы должен быть выполнен в соответствии с Гост

р 7.0.100-2018 <Библиографическая запись. Библиографическое описание)>. Сокращения в
библиографическом описании выполняют по ГоСт р 7.0.12-2011 <Библиографическая
запись. Сокраrцение слов и словосочетаний На pyccкoivl языке) и ГоСТ 7jI-2оо4
<Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных

европейских
языках).
Не сокращаются:
загJIавия во всех областях описания,
наименования мест изданий (городов). Все данные в библиогра(lическом описании могут
быть представлены в полной форме. Ссылки в тексте работы (не путать со списком
литературы!) выполняются по ГоСТ р 7.0.5-2008 <Библиографическая ссыJlка);
- видео запись выступления участников на первом этапе;

Формат DvD, мр4, AvI; минимальное разрешение - 480хЗ60 для 4:З,480х272 для 16:9;
допустимая продолжительность - до 7 минут;
- согласие на обработку персонапьных данных родителя (законного представителя)

для несовершеннолетних участников (прилояtение Jф б), согласие на обработку данных для
совершеннолетних участников (прилотtение лъ 7) - заполняется на каждого участника в

соответствии с возрастом.
4.2. Не принимаются к регистрации неполные пакеты материалов.

4.з.К

рассмотрению принимаются работы, соответствующие требованиям,

указанным в разделе 5 настоящего Полохtения. Проекты, не соответствующие изложенным
требованияN,I, экспертная комиссия не рассматривает.
4.4, Не поЗднее 28 мая 2021 г. проводятся школьные кон(lеренции. Все выступления
уLIастников

необходимо

записать

4.5. ответственность

возлагается

на образовательные

на видео.

за оргаFIизацию и проведение шtсольной
организации

уLIастников

проектной

конференции

деятельности.

4.б. Электронные варианты проектных работ хранятся в Оргкомитете в теLIение
1 года.

4.7. Экспертная комиссия проверяет и оценивает допуtценные до
участия во втором
этапе работы в срок с 30 мая по 12 июня 2021 года. Оценочные листы Экспертной комиссии
FIe выдаютсЯ и не публикуются, Оргкомитет не несет ответственности за
решение
экспертной комиссии и не комментирует результаты работы комиссии. Каждый член

Экспертной

комиссии

оценивает

проектной

результаты

деятельности

Всероссийского этапа в соответствии с критериями (Прилолtение Nъ l)
посредствоМ электронноЙ поLIты оценочные листы (Прилохtение }lb

mendeleevclasses@rnuctr.ru.

и

уLIастников

направляет

4) на

адрес:

4.8. На основании работы (оценочные листы) Экспертной комиссии Оргкомитет
утверждает результаты работы Экспертной комиссии и определяет победителей
и призеров Всероссийского этапа проектной деятельFIости (Приложение Nlr 5). Списки
победителей и призеров булут размещены на сайте muсtr.ru не позднее 15 июня 2021 года
в единой информационной среде Интернет на электронных информационных площадках
Оргкомитета и в средствах массовой инфоршrации.
4.9. Работа, ее содержание, действия уLtастников и организаторов мероприятия не
должны

противоречить

законодательству

Российской

Федерации,

в том

LIисле нормам

Граrкданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
Jф 436-ФЗ <О защите детей от информации! приLIиняющей вред их здоровью и
развитию),
Федерального закона от 1З марта2006 г. ЛЪ з8-ФЗ <О рекламе>.

4.10. Все уLIастники получат кСертифиrсат участника). Работы победителей
и призеров могут быть использованы организаторами для постоянных выставок.

публикации их в каталогах, альбомах, средствах массовой информачии.
4.1l, Победитель и призеры Всероссийского этапа награждаются серти(Рикатами
и сувенирной продукцией.

4.12. Финалисты могут быть задействованы в мероприятиях двтономной

некоммерLIеской организации <Ин(lормационный

центр атомной отрасли)) (далее ДНО

(ИЦАО)), проводимых в соответствии с планом деятельности дНО (ИЦДО). ДНО
(ИЦАО) не является лицом, объявившим публи.tный конкурс, не является организатором
или оператором проекта кменделеевские классы), - и не несет ответотвенности за

оргаFIизаторов и головной организации указанного проекта. дНо
обязательств, которые привели бы к необходимости
выступить в KaLIecTBe налогового агента участников проекта. В случае уLIастия dlиналистов
проекта <Менделеевские классы) в мероприятиях АНО (ИЦАО), правила и порядок
участия в соответствующих мероприятиях опреДеляется АНО (ИЦДО> дополнительно в
действия/бездействие

(ИЦАО) не принимает на себя

зависимости

от специфики

ках(дого

конкретного

мероприятияи

состава

уLIастников.

4.1з. По решениЮ Экспертной комиссии, луLIшие педагоги и
учреждений, родители награждаются дипломами (грамотами).

5.1.

В

руководители

5. ТребовrtнлIя к содержанию и оформлению рпбот
работе должен быть изложен (lактический материал,

результаты
самостоятельной проектной деятельности.
5.2. Работы должны иметь исследовательский характер, отлиLIаться новизной,
актуальностью,

изло)Itением.

теоретиLIеской

и практиLIеской

значимостью,

грамотFIым

и

логичным

5.3. Работы реферативногохарактера, не демонстрирующие исследовательский
ХаРаКТеР, аВТОРСКУЮ поЗицию (описательные работы, эссе, рефераты кOмпилятивного
характера) к участию не допускаются. Объем работы не менее l0 страниц.
5.4. Структура работы: титульный лист; оглавление; введение; главы работы;
заклюLIение;

сп

исок литературы

и

и

нтернет-истоLIников

; приJIо}I{ения.

Введегtие - это краткое обоснование актуальности выбранной проблемы, цели и
поставленных задаLI. Указываются методы и этапы проведения проекта. !ля науLIного

аППарата проектноЙ работы указание объекта иlили предмета исследоваIlия, налиLIие
Гипотезы, определение проблемы или противоре.Iий по теме строго обязательно.
В ОСнОвной LIасти проводится обзор литературы, излагаются и анализируются
полученные результаты, предъявляются выводы по каждой главе.

В ЗаКлючении отмечаются основные результаты работы и намечаются дальнейшие
перспективы исследования.
В прилоrкении могут приводиться схемы, графики, таблицы, рисунки и т. п.
Общие требования к о(lормлению работ: шрифт: Titrres New Rotnan, размер
шрифта: 14; rчrеждустрочный интервал: 1,5 строки; Поля: слева - З см, справа, снизу,
СВерхУ - 2 см. Выравнивание по ширине (кроме заголовков). Рубрикация разделов работы
ОбЯЗательна. Нумерация страниц проставляется в правом нижнем углу. На,l,и,гуJIьном листе
номер не ставится. Прилоlкения оформляются в конце работы.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
ПРавил

цитирования,

ссылок

на разлиLIные

истоLIники.

В случае

заимствования

текста

РабОты (плагиата) без указания ссылок на источники - проект к защите не лопускается.
МатеРиалы, представленные на 2 этап, проходят проверку текста на уникальность.
flопустимый показатель уникальности авторского текста не менее 700%.

Прилохtение Nq
Критерии оценивания
проектных работ на 2 этапе
1

лъ
п\п

Критерии оценивания

1

2

1.

1,1

|.2.
1

2.|

шкала баллов
3

Оформление
Соответствие требованияп,r к офорNlлению и структуре работы
(титульный лист, введение, теоретическая и практическая части,
заключение, список л итературы)
эстетичность (аккуратность) оформления работы

Содержание работы
Введение

2.з.

использование

по заданной

тематике
глубина раскрытия темы. аргументированность
знакомство с современным состоянием проблемы
использование знаний, выходящих за рамки школьной программы
Практическая часть
методов исследования

целяN{ и задачам работы

исследования
Заклк-l.tение

соответствие полученных результатов с поставленными задачами
возможность практического применения результатов исследования
3.
3.1

з.2.
4.

Список литературы
Соответствие теме исследования
Актуальность использованной инdlормации (соответствие по году)

Новизпа темы, методов, подходов

5.

Научный стиль и грамотность

6.

Оформление презентационных матерпалов

7.

Публичная защита проектной работы
Качество изложения материала (сообщение изло)ltено в устной
свободно оперирует терминами, обладает ораторскими
способностями и грамотной речью)
Компетентность и эрудированFIость в 1]ассматриваерtой области
Публичная защита сопрово)I(дается презентацией, демонстрируется
логическая с вязь иллюстрати вного материала с излагаемы lvl
форrurе, автор

0 баллов
4
з

7
5
_)

5

23 баллов
J
10
5
5

7 баллов

J
4

максимально 5
баллов
з
2

максимально 2
балла

максимально
балла

2

максимально 7
баллов
Максимально 20
баллов
10
5

5

мате[]иалом,

ИТоГо:

б0

20 баллов
иlчlе}ощихся источников

описание процедуры исследования
роль учащегося в проведении практической части
формулировка выводов по практической части, подведение итогов
2.4.

максимально

з

Теорети.tеская LIacTb

соответствие

2

l

грамотность формулировки

комплексное

2

баллов

обоснование актуальности тем ы
корректность постановки целей и задач
обозначение объекта, предмета исследования,
2.2.

максимально 4
баллов

100 баллов

Прилолсение Nl 2
Примерный список тем
л{ь

Темы проектов

1

,

1

2
J

4

Проблемы загрязнения атмосферы и их решения.
ПроблемьI загрязнения поLIвы и их решения.
БЫТОВЫе Отходы: проблемы сбора, утилизации, вторичного использования и пути их
решения.
Исслелование противоледных реагентов, оценка их экологической безопасности,

5

Объекты

6

Решение проблем экологического просвещения моего региона.

1
8

9
10
11

12
13

|4
15
1б
17
18

КРупные

накопленного

экологиLIеского

природопользователи

составляющая их деятельности.
Современные

методы

оLIистки

моего

ушерба

региона.

моего

региоFIа.

экономическая

загрязнеFIных

вод

и экологиLIеская

(природных

и

сточных

производственных и хозяйственно-бытовых)
Перспективы использования альтернативной энергетики ts моем регионе.
ОСОбо охраняемые природные территории моего региона" оценка потенциала
использования.
Водные объекты моего региона, требующие повышенного внимания
ИСследование фактов изменения климата, биоразнообразия, состояния биосферы
моего региона в 2l веке.
Гидрохимические методы оценки KaLIecTBa природных вод и их загрязнений
ГидРобиологические методы оценки KaLIecTBa природных вод и их загрязнений
Исследование KaLIecTBa воды хозяйствен но-бытового пиl,ьеtsого назначения
Экологическая культура: образование, воспитание, управление, производство
Формирование экологической культуры молодежи

Формирование современной кчистой> культуры обраrцения

экологического общественного сознания населения

с

отходами

и

Прилохtение Nq

3

В Оргкомитет по проведению
проектной
деятельности

участников образовательного
процесса в paivlkax реализации

проекта

кМенделеевские

классы)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
(МЕНДЕЛЕЕВСКИЕ КЛАССЫ)
Название
органи,]ации
кМенделеевские
классы),

-

уLIастника
направляIощей

проектной

деятельности

заявку:

в

рамках

проекта

Сведения об участнике(ах):

ФИо:
Контакты:
Тел.

Email
Сведения о руководителе:

Сведения о наставнике:

ФИо:

ФИо:

Организация:

Организация:

Контакты:

Контакты:

Тел.

Тел.

Email

Email

Тема проекта:

Направление исследования:

Щостоверность представленной в заявке информации подтверждаю:

(дата

)

(IK)f llIIcb

f,llpclilopa образова t e:tbttoii t)ргаllllзаtUlll)

(pacll!lt4)PoBKa Iюf, r!tlcll)

Прилоrкение jф 4

Оценочный лист
Тема проекта:

Л,1

Kpr.rTep

п\п

r.r

r.r

шкала баллов

I,1я

2

1
1

оценtIван

3

Оформленлlе

4 баллов
cTpyкType работы
tlасти,
1,1 практI,Iческая

1,1

l,2.

Эстетtlчность (аккуратность) оdlормленtrя работы

2.1

I,I

2
2

максимально

Содержание работы

б0 баллов
l 0 баллов
4

Введение
обоснованt.tе актуальностIl темы
Kol]l]eKTHocTb постановкll целей ll задаtl
обозна,tен l.re объекта, предi\4ета исследован

3
1.1я)

J

гl]амотность t|lормул ltpoBKl,t
2.2.

баллы

максимально

CooTBeTcTBt,te требованлtяiчr к о(lорп,rлеLltlю
(тttтул ьн ы й л LIст, введе н 1.Iе, теоретI.Iческая
заклюtIенt.Iе, спl.IcoK лtlтератуDы)

7

ПОлу,lqцrr,a

Теорети.tеская tIacTb
ком плексное t4c пол ьзованttе }lмеющ1,1хся llcTotl

20 баллов
н

1.1

ков по задан ной

,7

теN,Iатике

глуби на рас крыт1.1я Telvl ы. ар гументирован ность
знакоNlство с современным состоянием проблешlы
1.1спол

2.з.

ьзова

знанl.t

t".t,

выходя щtIх за рам KLI ш кол ьной про гDаNI

J
м

ы

Практtlческая часть
cooTBeTcTBl4e методов 1.IсследованI,Iя целям 1.1 ,Jадачам работы
опI{санлlе процедуры tlсследованI.Iя
Dоль уrl4цaaося в проведенlJ1.1 практи,tеской частлt
(lОРПrУЛ ИРовка вы водов по практt.ItIес кой,tасти, лодведе н lle итогов
}.lсследован

2.4.

н pte

5

t.lя

заклю.lение
соответств 1,1e получе н ны х резул ьтатов с поставлен ны м }l задачаi\4 t{
воз]\Iожность практ1.1ческого пр1.Iменен1.Iя результатов исследованI,Iя

3.
3.1

з.2.
4,
5.
6.
1

Список литературы
CooTBeTcTBl.te теме исследованrlя
А ктуал ьность t,lc пол ьзован Hol,i и нфорпл ацлtлt (cooTBeTcTBtle по году)

5

2З баллов
J
10
5
5

7 баллов
з

4

максимально
5 баллов
J
2

Новизна темы, методов, подходов

максимально

Научный стиль и грамотность

максимально

Оформлен1.Iе презентационных

2 балла

материалов

Публичная защита проектной работы
Качество излоrtенllя матерt,lала (сообщенr.rе лlзложено в устной
(lopMle, автор свободно оперирует TepMrlHaN,ll.t, обладает
ораторскимl,t способностям1,1

1.I

максимально
7 баллов

максимально
20 баллов
10

грамотноt] речью)

нтность t,I эрудл,ро ван ность в расс ]vI aTl] t t вае шt ot:t обл acTl.t
ная защ1,1та сопрово)кдается презентацлtе й,
деIчlонстрI.Iруется логtlческая связь }.Iллюстративного j\,Iатерl4ала с
Копt пете

2 балла

5

П убл tt,t

5

1,1злагаемым N4атер1.1алом.

ИТоГо:
ФИ(J

эt<сtlерr,rr

100 баллов

llолгlllсь

Приложение Ns 5

Протокол NЬ

1

заседания Оргкомитета по подведению итогов Всероссийского этапа проектной
деятельности участников образовательного процесса
в рамках реализации проекта <<Менделеевские классы)>
от

(

)

года

Присутствовали:

1. ФИО,

должность

2.
3.

1. Слушали:
Об утверlкдении

результатов проверки работ (на основании результатов работ членов

Экспертной комиссии) участников Всероссийского этапа проектной деятельности
уLIастников

классы)

образовательного

процесса

в рамках

проекта

реализации

кМенделеевские

постановили:
Утвердить

следующие

результаты

проверки

работ

уLIастников

Всероссийского

проектноЙ деятельности участников образовательного процесса
проекта <Менделеевские классы).

в

этапа

рамках реализации

лъ

Тема проекта

ФИО автора (-ов)

Место
Yчебы

количество

1

2

3

4

5

пlп

баллов

2. Слушалlл
О присуiкдении призовых мест,

постановили:

Присулить следующие призовые места:

Место
1

1

Фио yчастников
,,

место yчебы
3

место

2 место
3 место

Председатель Оргкомитета
Члены Оргкомитета:
Заместитель председателя Оргкомитета
Секретарь

Оргкомитета

И.В. Ерёмин
Е.Ю. Кузнецова
К.С. Бедин
К.С. Чернова

Прилохtение ЛЪ б
Согласие родителя/законного
представителя на обработку персональных
данн ых несовершеннолетнего
СО

НД

О Б РЛ

ГЛАС И Е РОД И ТЕЛЯ/З,4

КО Н Н О

ГО

БОТК У П Е РСО Н ДЛ Ъ Н ЪI Х ДД Н rI ЪЖ

((I)I

I() po.]ll I cjl,

I1,1llt

Н

П Р ЕДСТЛ В И Т ЕЛ Я
ЕСО В Е Р Ш Е Н rI ОЛ ЕТ Н Е ГО

]aliolllloli) lll)c;lcTltsIl Iс]lя)

паспорт_
(ссрllя. lloNIcl))

я

вляяс ь закон ны

]\,I

(к)г,]а ll Kc\I вы,Lлlt.

представ t.IтелеN,I несоверше

н

|(o,,l

lK),,ц)a1,1c.lcllllr)

нолетнего

((D1,1o ltccoBcplIlcIIIIo]IcTlIcгo)

паспорт
(ссрllл. lK)\lcl))

пр1.1ходящегося

]v|

(ко!](а п Kcrl вы,lан. Ko,l поtrра]:lс]lеllllя)

, зареглIстрI.1рованного

L|е

по адресу

даtо согласltе своей волеГ.t tt в своем tlнTepece на обработку в cooTBeTcTBI,le с ФедеральныiчI законоI\4 от
2'7 .0'/ .2006 Л9 I52-ФЗ (О персональных данных) следующлlх категорt.tй персональных данных
несовершеннолетнего, с tlспользованI.iем автоI\4ат1,Iз1,1рованной r.rн(lорплацлtонной слlстемы фелерального
государственного бюдлtетного образовательного у[lре)кден1.Iя высшего про(lессt,tонального образованtля
<PoccttЙcKl,tt"t х1,IN,lllко-техI-1ологлIческ}lй yHt,lBepcltTeT ttMeH1.1 Щ. И. Менлелеева) (далее - РХТУ) лl(лrллr) без
лIспользованI,1я средств автомат1,1зацLltl:

l. Фаrvltlлltя,

tlNrя, oTчecTBo, сведенI,1я,

t|lотограt|lия

характеризующлlе t|ll.tзttологtл,rескt.tе особенностлl (ллtчная

).

2, Год, п,lесяц, дата

1,I место рожденI,Iя, пол, гра)кданство, адрес (место жtlтельства t.t/ttлl.t п,tесто
пребыванr,rя), абонентскl.tй (телефонный) ноплер, tlные 1.1ндив1.1дуальные средства коммун}IкацилI
(электронных cepBI.1coB), электронный адрес, семейное положен1,Iе, сведенLlя о составе ceMbl.|
(ролителr.r/усынов1.Iтелl.t, попеtII,1тель, опекуны, шrуж/rкена, лети), образованлIе, данные в документах
об образованиIl, о нал1.IчtI1,I спецtlальных знанt,tй, паспортные данные, а также друглlе сведен1,Iя о

фактах, событиях и обстоятельствах
l.rдентt,l()t,lцлIровать

Iчlою л1,1tlность, в

rl(1.1зн1.I субъекта персональных данных, позволяющtlе
случаях не противоречащtlх законодательству РФ.

(lltllыe
Фелеральное государственное бюдrкетное образовательное учрежденtlе высшего

Hal.tivteHoBaгlt.le

образования

<Россиt"lскt.tй хtlj\4t,lко-технологl,tческttй

Алрес

ttп,IeH1.1

fl. И. Менделеева>

12504'7, г. Москва, М1,1усская площадь, доп,l 9

(MtecTo 1эасполоrкенttя)

Порлtiок

yH}lBepcI,lTeT

опl.:]ьlво:

согласtле на обработку персональных данных может быть отозвано по п1,Iсь]\4енноNlу заявлению (запросу)
на tlмя ректора dlелерального государственного бюдяtетного образовательного учре)кденI,1я высшего

образованI,tя кРоссrлйскt.tй хиiчl1.Iко-технологлtческI,tй yHLlBepcl,lTeT l,tпteHlt
прl.,tll,|н отзыва.
Ср о к iеitспtв uя,]orl

вJI etr urr

,Щ.

И, Менделеева) с

указан1,IеN,l

:

Настоящее заявленI,1е о согласll1.I на обработку персональных данных вступает в сt,lлу r.r действует с
N,IoMeHTa (лня) его подп14сан1.1я до дня отзыва в пI.IcbivleHHor:i (lopп,le, лrлt.t 4 лет с момента подпI,1санлlя согласtlя.

(дата

)

(подпись родителя или законного представителя)

(расшифровка подписи)

Прилолtение Nс 7
Согласие на обработку
персональнык данных

согллсиЕ

НД ОБ РДБОТКУ П ЕРСО НДЛ Ъ Н ЪI Х ДЛН Н ЫХ
(cllI,IC) полпосr ыо)

зарегI.Iстр1,1рованны

t]i

(ая) по адресу:
(а.lрсс rlccTa Iiпl,e]lbc I ва иlиJIIl I]ребываllllrl)

данные документа, удостоверяющего
Hat|

NI

е но

I,Ie_cep

ван

HaI.1N,Ie HoBaH1.1e

л

1.1ч

ность:

I.Iя_

выдаttи (

но]\,Iер_дата

г.

органа, выдав шего докуlllеllт

код подразделен1,1я
ДаЮ согласllе cBoel:i волеtj l.t
21

.0'7.2006

Л9 I52-ФЗ (О

несовершеннолетllего,

в

cBoel\4 rlнTepece на обработку

в cooTBeTcTBtle с Федеральным законом от

персональных данных)) следующ1.Iх категорлrй персональных данных

с tIспользованиеNI автоN,lат1.1зtlрованной ин(lорп,rацлlонной сt.lстемы (lелерального

государственного бюджетного образовательного учрежден1.1я высшего про(iессr.rонального образованлtя

<РоссиГlскt.tй хllмlIко-технологическ1.1i]t yHlIBepclITeT ttMeHt.t Щ.
I.1c

пол ьзо ва

н

tIя

средств авто

l. Фамлrлия,

N,I

атиза

цl..l

tl

И. Менделеева> (далее - РХТУ) и(или)

без

:

tIмя, oTlIecтBo, сведенлIя, характерt,lзующлrе (lлtзлtологl4(lескt,Iе особенностtr (лt,t,tная

фотогра(lr.rя).

2, Год,

NIесяц, дата и N4ecTo ро>ttденлlя, пол, гражданство, адрес (место жl{тельства и/ttли место
пребыванl.rя), абонентский (теле(lонный) номер, 1.1ные 1,Iндtlвt,Iдуальные средства ком]vlунllкацилl
(электронных cepBttcoB), электронный адрес, семейное поло)кенttе, сведения о составе семьи
(ролlлтел1,1/усыновl.lтел1,1, попеtltIтель, опекуны, п,lуж/жена, летлr), образованt|е, данные в
документах об образован1,11.1, о наличлIи спец1,1альных знанлtГt, паспортные данные, данные в
документах воllнского учета1 а такя(е другие сведен1,Iя о фактах, событl.tях и обстоятельствах
жI.IЗн1.1

субъекта персональных данных, позволяющI,1е ttдентt,t(lltцl..lровать

IчIою л1,1lIность, в

случаях

не протлlворечащlIх законодательству РФ.
о

Федеральное государственное бюдлtетное образовательное учрежденt.lе высшего

Haltп,teHoBaHt te

образованлtя

кРоссийский хtIlиико-технологtl.tескLlй
Адрес

125041 , г.

(место располоlкенлlя)

yHI.1Bepcl,lTeT llMeH1.I

Д. И. Менделеева))

Москва, Мttусская площадь, дом 9

Поряdок otlt,JLlBa:
Согласrtе на обработку персональных данных может быть отозвано по п1.1cbMeHHo]vly заявлению (запросу)
I,1Мя ректора (lелерального государственного бюджетного образовательного
учре)кдения высшего
образованl.tя <Россt.rйсклtй хtlN,Iико-технологl.tческий yHLlBepcllTeT 1.I]\,IeHll fl. И. Менлелеева) с указанлlем
причин отзыва.
На

к De ti с ttt в u я,t orl в.ц е l rlrl :
Настоящее заявленI.Iе о согласиI,I на обработку персональных данных вступает в силу lt действует с
MoN,leHTa (лня) его подпtIсан1,1я до дня отзыва в пtlсьменной (lорп,lе, ttли 4 лет с MoI\4eHTa подпt{сания согласлIя.
Ср

о

r

(дата

)

(подпись родителя или заковного предстаsителя)

(расшифровка подписи)

