
Приложение 1 

к Положению 

о I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
в I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу) 

__________________________________________________________________  

 

Краткое наименование образовательного учреждения (по Уставу) 

__________________________________________________________________  

 

Адрес  

__________________________________________________________________ 

 

Телефон 

__________________________________________________________________                                                                   

 

E-mail 

__________________________________________________________________  

 
Фамилия, имя, отче-

ство (полностью) 

студентов, учащихся 

- участников конфе-

ренции 

Курс обучения, 

специальность 

(класс) 

Ф.И.О. 

(полностью) руково-

дителя работы, кон-

тактный телефон, е-

mail 

Секция конферен-

ции 

(см. п.4.1) 

Название ра-

боты/доклада  

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 

«_____ »_______________ 2021г. 

 

Директор ГПОУ/ОО______________________________/Фамилия Имя Отчество/ 

 

 
Заявка и согласие направляются по электронной почте spo.mkdemidov@tularegion.ru (в MS Word), имя файла 

«Заявка краткое наименование ОО» 



 

Приложение 2 

к Положению 

о I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 
 

Я, _______________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированный (ная) по адресу __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт___________________________выдан___________________________________________ 
                       (серия, номер)                                                                          (дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.200б г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие следующему оператору персональных данных: 

министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2; 

фактический: 300012, г.Тула, ул.Оружейная, д.5 

на обработку, в том числе предоставления доступа сотрудникам ГПОУ ТО «Тульский государ-

ственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова следующих моих персональ-

ных данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их  изменения, 

дата, место, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; 

адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельно-

сти; сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма 

обучения); 

с целью участия в I межрегиональной научно-практической конференции «Цифровая экономика 

и цифровой контент в машиностроении» 

Перечень действий, осуществляемых  с персональными данными: 

сбор, запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извле-

чение; использование передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так же 

распространение путём размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимае-

мой должности) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет. 

Я, ознакомлен(а), что: 

моё согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания насто-

ящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме. 

 

«_____»______________ __________г.                                   _______________________ 
                                                             Подпись                  

  



 

Приложение 3 

к Положению 

о I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

родителей (законных представителей) обучающегося, участника областной научно-практической кон-

ференции студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования Тульской 

области «Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному мастерству» имени Ни-

киты Демидова 

Я, ________________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающе-

гося) 

Зарегистрированный (ная) по адресу __________________________________________________ 
                                                                                    (адрес родителя (законного представителя) обучающегося) 

__________________________________________________________________________________ 

паспорт___________________________выдан___________________________________________ 
                       (серия, номер)                                                                          (дата выдачи, кем выдан)  

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.200б г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных обучающегося 

__________________________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество участника) 

Зарегистрированный (ная) по адресу __________________________________________________                                                                                 

__________________________________________________________________________________ 

Номер свидетельства о рождении (паспорт)_____________________выдан__________________ 
                                                                                                 (серия, номер)                     (сведения о дате  выдачи, кем 

выдан) 

__________________________________________________________________________________

следующему оператору персональных данных: 

министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2; 

фактический: 300012, г.Тула, ул.Оружейная, д.5 

на обработку, в том числе предоставления доступа сотрудникам ГПОУ ТО «Тульский государ-

ственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова следующих персональных 

данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их  изменения, 

дата, место, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; 

адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного 

телефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельно-

сти; сведения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, 

направление подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма 

обучения); 

с целью участия в I межрегиональной научно-практической конференции «Цифровая экономика 

и цифровой контент в машиностроении» 

Перечень действий, осуществляемых  с персональными данными: 

сбор, запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извле-

чение; использование передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а также 

распространение путём размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимае-

мой должности) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет. 
Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня окончания 

мероприятия. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 

данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства об-
разования Тульской области. 

«_____»______________ __________г.                                   _______________________ 
                                                             Подпись                  



 

Приложение 4 

к Положению 

о I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ РАБОТЫ 

 

Текст тезисов работы объемом не более 3 страниц предоставляется в электронном 

варианте в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Требования к оформлению текста:  

Формат А4. 

Ориентация - книжная. 

Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см. 

Номера страниц не проставляются. 

Шрифт - Times New Roman. 

Высота шрифта - 12 пунктов. 

Абзацный отступ - 1,25 см (устанавливается в автоматическом режиме). 

Междустрочный интервал - одинарный. 

Выравнивание текста - по ширине. 

Исключить переносы в словах. 

Таблицы, рисунки, фото в основной текст добавляются в текстовом редакторе 

Word. 

Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора (например, 

перед знаком препинания пробел не ставить, после ставить обязательно). 

Пример оформления заголовка (14 шрифт): 

 

 
МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАНИНЫ 

 

Тульский государственный машиностроительный колледж  им. Н. Демидова 

Иванов Алексей, 3-ий курс 

Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая  

эксплуатация промышленного оборудования  

Руководитель: Петрова С.Н. 

 

Текст тезисов работы 

 

 

 

 
Тезисы направляются по электронной почте spo.mkdemidov@tularegion.ru (в MS Word, кегль 12), имя 

файла «Тезисы Фамилия». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 5 

к Положению 

о I межрегиональной научно-практической конференции 

«Цифровая экономика и цифровой контент в машиностроении» 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДА 

 

Материал доклада оформляется в виде компьютерной презентации, созданной 

при помощи программы Microsoft PowerPoint и служит для демонстрации ключевых мо-

ментов и основных результатов работы. Рекомендуемое количество слайдов – 5-10. На 

них выносят основные графики, схемы, таблицы и т.д. в соответствии с докладом. 

При оформлении презентации следует придерживаться следующей общей струк-

туры: 

титульный лист; 

актуальность темы; 

основная часть; 

заключение; 

Также можно добавить заключительный слайд, например, со словами «Спасибо 

за внимание». 

Презентация должна быть оформлена в едином стиле 

 

 

 

Работа направляются по электронной почте spo.mkdemidov@tularegion.ru (в MS Word, кегль 12), имя 

файла «Тезисы Фамилия». 

 


