
 

 

  

 

О проведении второго этапа  

VIII регионального слета обучающихся и педагогов 

 «Флора- Форум» 

 

МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» информирует 

Вас о том, что БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» при 

поддержке Министерства образования Омской области проводит второй этап VIII 

регионального слета обучающихся и педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью в сфере естественных наук, «Флора- Форум» (далее - Форум) в формате 

онлайн-конференции. 

Дата проведения: 15 сентября 2021 года. 

Регламент проведения онлайн-конференции: 

13.00-14.00 - подключение участников к системе, регистрация участников; 

14.00-17.00 - проведение онлайн-конференции. 

Организация и проведение онлайн-конференции Форума проходят в соответствии с 

Положением об организации и проведении VIII регионального слета обучающихся и 

педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью в сфере естественных наук, 

«Флора- Форум» (п. 5.1.2.). 

Положение о проведении Форума опубликовано на сайте Талант55 

http://talant55.irooo.ru/olimpiady-konkursy/regionalnyj-slet-obuchayushchikhsya-i-

pedagogov/flora-forum-2021 . 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях онлайн- конференция проходит с 

применением электронных технологий по месту проживания (пребывания) обучающихся. 

Участники онлайн-конференции - одна команда от каждого муниципального района, 

которую определяет муниципальный организатор Форума по результатам первого этапа. 

Данная команда участников представляет результаты работы на одной из 

исследовательских площадок согласно требованиям к выступлению (Приложение 1). 

Для участия в онлайн-конференции Форума необходимо до 13 сентября 2021 года 

отправить заявку, заполненную по форме, и согласия на обработку персональных данных 

на электронный адрес yasko_a_v@irooo.ru (Приложение 2,3). 

Не позднее 14 сентября 2021 года ссылка на подключение к онлайн- конференции 

будет направлена руководителям команд на электронный адрес, указанный в заявке. 

Координаторы проведения онлайн-конференции: 

- Яско Алина Витальевна, старший методист учебно-методического центра по 

работе с одаренными детьми БОУ ДПО «ИРООО», тел. 23-51-64, e-mail: 

yasko_a_v@irooo.ru 

- Качанова Ирина Геннадьевна, старший методист учебно-методического центра 

по работе с одаренными детьми БОУ ДПО «ИРООО», тел. 23-51-64 

 
          Директор  МКУ    

          «ИМЦ в сфере образования»                                     Черкасова М.А. 
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Бочанцева О.В. 
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Приложение 1 

Требования к выступлению на онлайн-конференции VIII регионального 

слета обучающихся и педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью в сфере естественных наук, «Флора-Форум» 

1. Время выступления - до 5 минут; 

2. План выступления: 

• Приветствие (название команды, муниципальный район); 

• Название исследовательской площадки; 

• Наша работа на станции __________________________ заключалась в 

том, чтобы .....  

• На данной станции мы узнали о том, что в  ________________________  

муниципальном районе.. .и научились... 

• В дальнейшем мы хотели бы... 
• Наши впечатления от Форума 

Содержание выступления должно соответствовать требованиям научного стиля. 
Возможно использование видео-, фото-материалов, презентаций.



 

 

Приложение 2 

 

Заявка на участие  

во втором этапе VIII регионального слета обучающихся и 

педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью в сфере 

естественных наук, «Флора-Форум» в формате онлайн-конференции 

 

Муниципальный 

район 

Название 

ОУ 
ФИО 

педагога, 

электронная 

почта 

Состав команды Название 

исследовательской 

площадки 
ФИО 

участника 

Класс 

      

  

  

  

  

  

  



 

 

Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка - участника 

VIII регионального слета обучающихся и педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью в сфере естественных наук, «Флора-Форум» и о размещении сведений о 

ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в 

государственных информационных ресурсах 

Я, _____________________________ _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ , 

паспорт серия ___________ № _______________ выдан « ___ » _____________________ г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________  

Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка ,дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия 

моего ребенка в VIII региональном слете обучающихся и педагогов, занимающихся 

исследовательской деятельностью в сфере естественных наук, «Флора- Форум», ведения 

статистики с применением различных способов обработки даю согласие организаторам УШ 

регионального слета обучающихся и педагогов, занимающихся исследовательской 

деятельностью в сфере естественных наук, «Флора-Форум», на сбор, систематизацию, 

накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, 

номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, 

место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), а также моих контактных данных 

и контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том числе на внесение 

сведений о ребенке в государственные информационные ресурсы, как с использованием 

автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением VIII регионального слета обучающихся и 

педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью в сфере естественных наук, 

«Флора-Форум». Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и 

любым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 _____________________                             _____________________________________ 

(дата) (подпись/расшифровка) 


