
1  

Приложение 1 
 

Паспорт проекта или исследования 
Городской научно-практической конференции проектных 

и исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская проектория» 
 
 

Фамилия, имя, отчество авторов 
работы 

Класс, школа Дата рождения 

Софронова Ева Андреевна 2.7,  ИТШ 777 13.10.2014 
   
   

Фамилия, имя, отчество 
руководителя работы 

Колосова Ирина Александровна 

Тип работы Проект 

Направление Техническое направление, секция научно-техническое 
творчество 

 
Тема работы 

«Напечатанный мир» 

 
Проблема 

проекта или исследования 

Миллионы людей на планете очень ждут своей 
очереди на пересадку органов. Эту проблему 
можно будет решить: напечатав нужные органы 
на специальных 3D-принтерах 

 
Цель 

 

• Узнать, возможности 3D-принтера и 
методы печати на нем  

• Изучить сферы практического 
применения 3D принтера 

• Ознакомиться с программой 3D-
моделирования и напечатать деталь на 
3D-принтере  

 
 

Задачи: 
 

• Изучить виды использования 3D 
принтера в реальной жизни 

• Изучить принцип работы принтера 

• Выяснить практическое применение 
печати 3D принтера в медицине и 
промышленном производстве 

• Получить практический образец печати  
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Описание «продукта» 
или результатов исследования 

Этот проект оказался для меня очень 
интересным и познавательным, я узнала многое 
о 3D принтерах, о его видах и возможностях. 
Также меня заинтересовала технология печати 
необходимой модели, и, конечно же, печать 
необходимых органов для человека, ведь можно 
спасти тысячи жизней напечатав его. Думаю, 
эта технология принесет очень много пользы 
будущему поколению. 
 В ходе этого проекта нам удалось получить 
модель корпуса датчика абсолютного давления. 
В дальнейшем я планирую испытать его на 
двигателе автомобиля. Для инженера создание 
модели с помощью 3D принтера значительно 
снижает затраты на проектирование, освоение и 
разработку новой продукции. 
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Приложение 3 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, Софронова Юлия Игоревна, 14.07.1987г.р, 
 , 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 
проживающий по адресу Санкт-Петербург, Лыжный пер. 2-236.  

, 
 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): Паспорт 4010 180358,  выданный       
ТП№57 Отдела УФМС России по СП-б и Ло в Невском р-не г. Сп-б 
на основании свидетельства о рождении  III-АК №813784 
являясь родителем (законным представителем): 

дочери Софронова Ева Андреевна 
(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 

Место учебы в настоящее время: 

ГБОУ ИТШ 777 
Класс обучения  2.7  

Дата рождения (число, месяц, год):  13.10.2014  

Мобильный телефон:89213351623 
 

Электронный адрес:Andrei636@mail.ru 
 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором и 
соорганизаторами конференции «Невская Проектория» персональных данных моего 
ребенка/опекаемого: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, с целью формирования 
регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных ИМЦ Невского 
района; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, работ моего 
ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 
персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 
техники. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и 
внешних коммуникациях, связанных с проведением конференции. 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 Интернете 
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 
 

Дата: «  31          »января 2023       г. 
 

Софронова Ю.И. 
подпись расшифровка 
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