
 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

__31.08.2020__  № _185_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении положений о проведении мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей  

Артемовского городского округа «Белый парус»  

   

В соответствии с Приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 31.08.2020 № 184 «Об утверждении календаря  мероприятий 

муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 

«Белый парус» в 2020-2021 учебном году», в целях обеспечения организационно-

содержательных условий проведения внешкольных мероприятий для обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа в 

сентябре 2020 года, руководствуясь Положением об Управлении образования 

Артемовского городского округа, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положения о проведении мероприятий муниципального 

фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» (далее 

– Положения):  

1.1. Положение о проведении муниципальной выставки декоративно-

прикладного творчества «Уральский сувенир», посвященной народному творчеству 

(Приложение № 1); 

1.2. Положение о проведении муниципальной детской сельскохозяйственной 

выставки «ЮННАТ» в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека 

труда» (Приложение № 2). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Артемовского 

городского округа обеспечить организацию проведения внешкольных мероприятий 

для обучающихся в 2020-2021 учебном году в соответствии с Положениями, 

утвержденными настоящим приказом. 

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 

А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 

округа. 

  

 

Начальник                                                                                            Н.В.Багдасарян 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении муниципальной выставки декоративно-прикладного 

творчества «Уральский сувенир»,  

посвященной году народного творчества  

 

 1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципальной 

выставки декоративно-прикладного творчества «Уральский сувенир», посвященной 

году народного творчества (Далее-Выставка); 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

документами Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

1.3 Организатором Выставки является Управление образования Артемовского 

городского округа, ответственным за проведение - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Фаворит» (далее МАОУ ЦДО «Фаворит»). 

 

2. Цель и Задачи выставки 

Цель: Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала 

участников средствами декоративно-прикладного творчества, сохранение 

художественного наследия уральского народа. 

Задачи: 

 выявление, поддержка талантливых и одаренных детей и подростков 

 повышение интереса детей к декоративно-прикладному творчеству 

 развитие эстетического вкуса, фантазии и образного мышления участников 

конкурса. 

  расширение творческих связей и обмен новыми идеями 

 поиск новых идей, новых тенденций в развитии интеллектуального, 

декоративно-прикладного творчества и изобретательства 

 воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к Родине, родному краю, интереса к истории и народному 

творчеству 

 поддержка семейного творчества и взаимного сотрудничества (ребенок-

родитель-педагог). 

 

3. Условия участия 

В выставке принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

Артемовского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет по возрастным категориям: 

7-10 лет (1-4 класс) - младшая возрастная группа; 

11-13 лет (5-8 класс) - средняя возрастная группа; 

14-18 лет (9-11 класс) - старшая возрастная группа. 



 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введением 

ограничений по проведению массовых мероприятий с детьми Выставка проводится в 

заочной форме. 

 

4. Порядок подачи заявок и творческих работ на Выставку 

4.1. Для участия в выставке необходимо в указанные сроки на электронный 

адрес favorit27203@mail.ru предоставить в заархивированном документе WinRAR 

(.zip) следующие файлы: 

- заявку на участие (Приложение № 1); 

- качественное фото творческой работы в формате JPEG (макс. количество 3 

шт.); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

Файл WinRAR создается индивидуально на каждого участника и содержит все 

необходимые документы, а в наименовании указывается ФИО участника и 

образовательная организация.  

4.2. В случае если поступит неполный пакет документов или будут 

нарушены сроки, заявка не рассматривается. 

 

5. Сроки и место проведения 

5.1 Место проведения: г. Артемовский,  ул. Гагарина, 9а  МАОУ ЦДО 

«Фаворит». 

5.2. Заявка и фото работ принимаются до 18.09.2020. 

5.3. Подведение итогов Выставки 21.09.2020. 

 

6. Требования к работам 

6.1. Работы на Выставку принимаются, выполненные из уральских самоцветов, 

бусин, бисера, стекляруса. 

6.2. Номинации работ:  

- украшения (браслеты, бусы, броши, подвески);  

- статуэтки;  

- картины;   

- шкатулки. 

6.3. Не принимаются работы, выполненные из бросового и природного 

материала. 

6.4. Не принимаются работы, которые уже были представлены на подобных 

выставках. 

 

7. Жюри 

7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления образования 

Артемовского городского округа, специалистов отдела по работе с детьми и 

молодежью Администрации Артемовского городского округа, педагогов 

дополнительного образования, из специалистов Артемовского исторического музея.   

7.2. Жюри Выставки определяет кандидатуры победителей и призеров 

Выставки. 

7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

7.4. Критерии оценивания творческих работ 

Критерии Баллы 

Оригинальность изделия 0-10 

Качество и художественный уровень исполнения работы 0-10 
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Эстетический вид изделия 0-10 

Сложность изделия 0-10 

Аккуратность изделия 0-10 

Максимальное количество баллов по критериям – 50 баллов.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1.  Итоги Выставки будут подведены дистанционно. 

8.3. В соответствии с баллами итоговых протоколов жюри определяет 

участников, занявших 1, 2 и 3 место в каждой номинации и возрастной группе, в 

зависимости от среднего балла: 1 место (45-50 баллов), 2 место (40-45 баллов), 3 

место (35-40 балла).   

8.4. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными 

выше баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие в 

итоговом рейтинге за победителем. 

8.5. Победители и призеры выставки награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.  

8.6. Форма награждения заочная. 

8.7. Выставка работ будет представлена на официальном сайте МАОУ ЦДО 

«Фаворит» с 22.09.2020. 

 

9. Контакты 

Педагог-организатор Синявская Александра Владимировна, тел. 8 (965) 5066541 

Эл. почта:  МАОУ ЦДО Фаворит favorit27203@mail.ru  
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Приложение № 1 к Положению о 

проведении муниципальной выставки 

декоративно-прикладного творчества 

«Уральский сувенир».  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной  выставке ДПТ «Уральский сувенир». 
Территория (город, район, село) ________________________________________ 

Учреждение _________________________________________________________ 

Фамилия, имя, возраст участника (ов) ___________________________________ 

Название студии_____________________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

Номинация: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)______________________________________ 

Телефон руководителя (личный для обратной связи) ____________________ 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению о 

проведении муниципальной выставки 

ДПТ «Уральский сувенир» 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Фаворит» в целях качественного проведения муниципальной выставки  

ДПТ «Уральский сувенир», в которой принимает участие ребенок, (далее – Оператор) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного:__________________________________________________________________         

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и 

персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя и подопечного, 

передаваемых оператору на обработку:  

фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора.  

4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 

лиц: учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсного 

мероприятия, для достижения вышеуказанных целей. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное 

учреждение и его адрес, класс. 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 
 

«___»________________ 20__г. 
 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 



 

Приложение № 2 к приказу  

Управления образования 

Артемовского городского округа 

_________________  № ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальной  детской 

сельскохозяйственной выставки «ЮННАТ» 

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения муниципальной 

детской сельскохозяйственной выставки «ЮННАТ» (далее - выставка «ЮННАТ»); 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом «Об охране окружающей среды; 

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- Требования ФГОС нового поколения; 

- Нормативными документами Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

Выставка проводится в рамках плана профориентационной работы МАОУ ДО 

«ЦОиПО» на 2020-2021 учебный год; 

1.3. Организаторами муниципального Конкурса являются Управление 

образования Артёмовского городского округа, ответственным за проведение - 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр образования и профессиональной ориентации» (далее – МАОУ 

ДО «ЦОиПО»)  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель - создание условий для воспитания у детей и подростков 

экологической культуры, социальной компетентности и активной гражданской 

позиции в области исследовательской, творческой, природоохранной, 

натуралистической деятельности средствами дополнительного экологического 

образования; 

2.2. Задачи Конкурса: 

1. Развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся в 

области биологии, сельского хозяйства и натуралистической деятельности; 

2.Социализация личности ребенка средствами натуралистической 

деятельности; 

3.Развитие культуры природопользования, ценностных ориентаций 

обучающихся; 

4. Предоставление возможностей для до профессиональной и 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

 



 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится 25 сентября 2020 года, начало в 14.00 часов, на базе 

МАОУ ДО «ЦОиПО» по адресу: пос. Буланаш, ул. Коммунальная 10 (Здание 1). 

Конкурс проходит в заочной форме, оценивание конкурсных работ в дистанционном 

режиме с использованием программного обеспечения docs.googl.com (Гугл-таблицы) 

для заполнения  протоколов конкурса. 

 

4. Условия участия 

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте 10 - 17 лет 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

Артемовского городского округа. 

4.2. Для участия в выставке «ЮННАТ» необходимо направить заявку в 

установленной форме (см. Приложение №1) в срок до 18.09.2020 г. на адрес эл. 

почты: moy_myk23@mail.ru, заверенную подписью руководителя и печатью, а также 

согласие на обработку персональных данных конкурсанта, согласие представителя 

субъекта персональных данных на фото и видеосъемку несовершеннолетнего, 

согласно установленной форме Организаторами выставки «ЮННАТ» (см. 

Приложение № 2).  

4.3. Для оценивания конкурсных работ необходимо направить фото-, видео- 

материал с готовыми работами, мультимедийную презентацию на адрес эл. почты: 

moy_myk23@mail.ru в срок до 23.09.2020 г.  

 

5. Порядок проведения выставки  

В рамках выставки проводятся конкурсы: 

1. Конкурс проектов ландшафтного дизайна: 

На конкурс представляются творческие проекты по оформлению территории 

семейной дачи, дома, учебно – опытного и пришкольного участка.  

Для представления проекта необходимо направить фото с демонстрацией и 

видео- с защитой проекта.  

Проект должен включать: название, макет, план-схему с учетом масштаба и 

сторон света, перечень культур, используемых для озеленения, описание 

инновационных материалов и технологий, применяемых при создании проекта.  

Критерии оценки: 

- экологичность и научный подход; 

- рациональность, практичность, экономичность; 

- возможность реализации проекта и воплощения в жизнь; 

- степень реализации проекта; 

- оригинальность; 

- видовое разнообразие; 

- эстетика оформления; 

- использование инновационных технологий. 

2. Конкурс фито дизайна «Флористические композиции в интерьере»: 

Конкурс проводится по 2 номинациям:  

 Цветочные композиции из живых цветов с использованием 

декоративных аксессуаров. На конкурс представляются оформленные композиции из 

живых цветов, дополненные природными материалами или материалами 

искусственного происхождения в различных емкостях. От образовательного 

учреждения на конкурс принимается не более 3-х (трех) работ. 

 Композиции из сухоцветов и природного материала. На конкурс 

представляются оформленные композиции или панно из высушенных цветов, листьев 
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и прочего природного материала (мох, кора, лишайники и т.д.). От образовательного 

учреждения на конкурс принимается не более 3-х (трех) работ. 

Для оценивания композиции необходимо направить фотоматериал (3-5 шт.) с 

разных видовых ракурсов.  

Критерии оценки: 

- эстетическое совершенство; 

- декоративность используемого природного материала; 

- оригинальность композиции; 

- гармоничность названия и исполнения композиции; 

- творческий подход. 

3. Конкурс изобретений и рационализаторских предложений 

«Современные технологии: роботизированные агросистемы» 

На конкурс представляются изобретения и рационализаторские предложения в 

области растениеводства, животноводства (поилки, кормушки, жилища и др.), 

овощеводства (хранилища для овощей в промышленных и домашних условиях), 

ландшафтного дизайна (водоемы, фонтаны, каскады, перголы, решетки и др.). 

Конкурс проводится в виде видео-выступления продолжительностью не более 

5-и минут, с предоставлением технических характеристик и эскизов, а также самих 

изобретений. По возможности демонстрируется способ применения. 

Критерии оценки: 

- оригинальность; 

- экономическая доступность; 

- минимальная трудоемкость в использовании; 

- информативность  представленных  технических  характеристик  и 

эскизов; 

- эмоциональность выступления; 

- творческий подход; 

- использование инновационных технологий. 

4. Конкурс рассказов о животных 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить видео-выступление не более 5 

минут и мультимедийную презентацию в соответствии с критериями оценки. 

Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, включающих в себя фото- и/или 

видео- материал с минимальным количеством текста на слайде. Рассказ может быть, о 

любом животном, но обучающийся обязательно должен проводить за этим животным 

наблюдения. 

Критерии оценки: 

- оригинальность; 

- владение материалом; 

- степень наполнения выступления информацией о питомце; 

- соблюдение заданного формата (фото и /или видео); 

- соблюдение тайминга; 

Оформление экспонатов: 
К каждому выставочному экспонату прилагается краткая информация в 

печатном виде, которая включает следующее: 

 название конкурса; 

 сведения об авторе или коллективе авторов (Ф.И.О., возраст, класс, место 

учебы); 

 сведения о руководителе, научном консультанте (Ф.И.О., место работы, 

должность). 



 

6. Состав жюри 

 Состав жюри формируется из специалистов Администрации Артемовского 

городского округа, Управления образования Артёмовского городского округа, 

методистов Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования», отдела по работе с детьми и 

молодежью Администрации Артемовского городского округа, специалистов 

учреждений культуры Артемовского городского округа, педагогов муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа, специалистов 

экологического направления деятельности, социальных партнеров, представителей 

общественности. 

 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

7.1. Определение победителей и призеров Конкурса проводится путем 

начисления конкурсной комиссией баллов его участникам. 

7.2.Победители и призеры определяются отдельно в каждой номинации 

Конкурса. 

7.3.Победителем Конкурса в номинации признается участник, который получил 

в данной номинации  наибольший итоговый средний балл. 

7.4.Призерами Конкурса в номинациях признаются участники, занимающие в 

рейтинге  по итоговым средним баллам (в каждой  номинации) второе и третье места. 

7.5.Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте МАОУ ДО «ЦОиПО». 

7.6.Победителиям и призёрам вручаются грамоты начальника Управления 

образования АГО.  Грамоты  вручаются победителям (призерам) при подведении 

итогов в день проведения Конкурса. 

7.7.Все финалисты Конкурса награждаются сертификатом финалиста Конкурса. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с награждением и проведением Конкурса  осуществляются 

за счет организаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению 

муниципальной  детской 

сельскохозяйственной выставки 

«ЮННАТ» в рамках 

профориентационного фестиваля 

«Славим человека труда» 

 
На официальном бланке организации 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальной  детской 

сельскохозяйственной выставки «ЮННАТ»  

в рамках профориентационного фестиваля «Славим человека труда» 

 

Наименование учреждения  

ФИО участника 

 

 

Дата рождения, полных лет  

Название 

конкурса, номинация 

 

Название проекта, работы  

Ф.И.О. (полностью) 

ответственного лица, 

должность 

 

 

 

Руководитель МОО _______________  _____________________________ 

           (подпись)     (ФИО) 

  М.П. 

 

ВНИМАНИЕ!! Заявка на участие заполняется на каждого участника выставки 

«ЮННАТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению 

муниципальной  детской 

сельскохозяйственной выставки 

«ЮННАТ» в рамках 

профориентационного  фестиваля 

«Славим человека труда» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
  

Я, __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» в целях качественного проведения муниципального 

конкурса 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, в 

котором принимает участие ребенок. 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

подопечного: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

1.   Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 

данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2.  Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3.   Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 



 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4.   Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятиях Оператора.  

5.   Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от 

третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других 

учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6.      В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7.      Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам 

и соглашениям. 

7.1.     Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2.     После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3.  Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку 

персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 

законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

_____________________ /__________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

(заполняется участником старше 14 лет и руководитель  конкурсной работы) 

 

 

Я,______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Субъект) даю своё Муниципальному автономному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» в целях качественного проведения муниципального конкурса 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, в 

котором принимает участие ребенок. 

 

(далее – Оператор) на обработку своих персональных данных:  

1.       Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт 

согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях 

Оператора.  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного 

национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 



 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен 

на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 

персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам 

и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

 

«___»________________ 20__г. 

 

 

_____________________ /_________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Согласие представителя субъекта персональных данных  

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

Я,______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель  органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

даю согласие в отношении  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребёнка в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр образования и 

профессиональной ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО»). 

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

o Размещение на сайте МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещение на стендах МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

o Размещения в рекламных роликах МАОУ ДО «ЦОиПО», распространяемых 

для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), 

любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому 

волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием 

сети «Интернет» целиком либо отдельными фрагментами звукового и 

визуального ряда рекламного видеоролика. 

 

Я информирован(а), что МАОУ ДО «ЦОиПО» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами МАОУ ДО 

«ЦОиПО» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и 

видеоматериалов или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
 

 

                ________________ /___________________/ 

 

        «___» __________ 20 _ г. 
 
 

 

 

 

 

 


	Оформление экспонатов:

