
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

№ /^/
г. Артемовский

О внесении изменений в приказ Управления образования Артемовского городского 
округа от 30.03.2022 № 133 «Обутверждении положений о проведении 

мероприятий муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского 
городского округа «Белый парус»

В связи с возникшими обстоятельствами, руководствуясь Положением 
об Управлении образования Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить приказ Управления образования Артемовского городского 

округа от 30.03.2022 № 133 «Об утверждении положений о проведении мероприятий 
муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 
«Белый парус» п. 1.15. Положение о проведении муниципального этапа областного 
проекта «Экологический форум» (Приложение № 15).

2. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в сети «Интернет» ( ).http://art-uo.ru

3. 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

http://art-uo.ru


Приложение № 15 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
__ 30.03.2022_ № 133_

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа 

областного проекта «Экологический форум»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации 
и проведения муниципального этапа областного проекта «Экологический форум» 
(далее - Форум).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
локальными нормативными актами государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»), Планом мероприятий по выполнению 
государственной работы, предусмотренной государственным заданием на 2022 год 
государственному автономному (бюджетному) учреждению Свердловской области, 
подведомственному Министерству образования и молодежной политики 
Свердловской области, а также:

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»;

Указа Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 
«О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 
996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 
№2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 
2030 года».

1.3. Организатором Форума является Управление образование 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 Форума

Цель: формирование у обучающихся опыта научно-исследовательской 
и проектной деятельности (навыков проведения исследований, обработки 
и обсуждения полученных данных) посредством выявления и поддержки проектов 
в сфере экологии, природоохранной деятельности и ресурсосбережения.

Задачи:
приобщение подрастающего поколения к изучению естественных наук;

- развитие навыков исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков;
включение в современное всероссийское экологическое движение 

детей, подростков и молодёжи.

3. Сроки и место проведения Форума

Муниципальный этапа областного проекта «Экологический форум» 
проводится в три этапа:

1 этап - школьный.
2 этап - муниципальный, который состоится 28 апреля 2022 года в 10.00 

на базе МАОУ ЦДО «Фаворит» (г. Артемовский, ул. Гагарина, стр. 9 А) в заочном 
формате.

3 этап - областной. К участию допускаются победители и призеры 
муниципального этапа.

Для участия в 3 этапе в областной Оргкомитет направляются в электронном 
виде:

- заявка от органа местного самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования, заверенная руководителем и печатью;

- копии протоколов работы жюри муниципального этапа конкурса, 
заверенные председателем жюри и печатью муниципального органа управления 
образованием;

- работы участников;
- согласие на обработку персональных данных участника конкурса, 

законного представителя участника и руководителя конкурсной работы.

4. Условия участия в Форуме

4.1. Форум проводится по двум конкурсным направлениям:
- конкурс социальных видеороликов «Экология твоими глазами»;

- конкурс исследовательских проектов.
4.2. В конкурсе социальных видеороликов «Экология твоими глазами» 

могут принять участие обучающиеся всех типов и видов образовательных 
организаций Артемовского городского округа двух возрастных категорий:

- средний школьный возраст (от 11 до 14 лет);
- старший школьный возраст (от 14 до 18 лет).
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В конкурсе может принять участие как отдельный обучающийся, 
так и коллектив (до 5 человек).

Тематика конкурсных работ:
- добровольчество и волонтерство;
- рост объемов образования отходов и, как следствие, увеличение 

неблагоприятной нагрузки на природу и ухудшение условий жизни человека;
вторая жизнь вещей, их повторное использование, переработка; 
раздельный сбор отходов;
культура природопользования;
социальная реклама;
другие социально-значимые направления деятельности обучающихся, 

направленной на экологическое просвещение общественности.
4.3. В конкурсе исследовательских проектов могут принять участие 

обучающиеся от 14 до 18 лет образовательных организаций Артемовского 
городского округа всех типов и видов. Выполнение исследовательских работ 
предполагает индивидуальное участие.

4.4. Руководителями одной конкурсной работы совместно могут быть 
не более двух педагогов.

4.5. Конкурс исследовательских проектов проводится по следующим 
направлениям:

- экология животных и растений;
- экология человека (здоровьесберегающие технологии, медицинская 

экология, экопсихология и т.д.);
- экология промышленности (сельскохозяйственная экология, экология 

лесного хозяйства, урбоэкология);
- экологическая тропа и экологический туризм.
4.6. Для участия в Форууме необходимо в срок до 17.00 часов 

22 апреля 2022 года на электронный адрес favorit27203(a)  предоставить 
в заархивированном документе WinRAR (.zip) следующие файлы:

mail.ru

- заявку на участие (Приложение 1);
- исследовательский проект + видеозащита;
- видеоролик;
- согласия на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника или от законного 
представителя несовершеннолетнего участника (Приложения 2, 3).

5. Требования к оформлению работ
Требования к оформлению исследовательских проектов

1. Проект должен содержать следующие части: титульный лист, аннотация, 
введение, основная часть, заключение и выводы, список использованных 
информационных источников, приложения.

2. На титульном листе указываются следующая информация:
1) данные об авторе (авторском коллективе): фамилия, имя, отчество, полное 
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наименование образовательной организации, класс (при соавторстве имена авторов 
располагаются в алфавитном порядке);

2) данные о научном консультанте (руководителе) проекта: фамилия, имя, 
отчество, должность и место работы;

3) направление, тематике которого соответствует проект;
4) тема проекта (должна отражать содержание, быть конкретной 

и информативной).
3. Аннотация представляет собой краткое изложение содержания проекта 

(5-10 строк машинописного текста, 400-600 знаков). Каждая фраза аннотации 
должна начинаться со слов «описывается», «рассматривается», «предлагается» 
и т.п.

4. Во введении формулируется основная цель и задачи проекта, 
обосновывается актуальность и практическая значимость. Введение должно быть 
кратким, его объем - 10-20 строк машинописного текста.

5. В основной части раскрывается тема проекта посредством достижения 
поставленных задач исследования, обосновываются предлагаемые методы решения 
задач, рассматриваются прогнозируемые или полученные результаты. 
Рекомендуемый объем основной части - до 20 страниц машинописного текста.

6. Заканчивается проект заключением и выводами, которые являются 
оценкой степени выполнения автором поставленных целей и задач. Объем 
заключения - до 2 страниц машинописного текста. Объем выводов - до 2 страниц 
машинописного текста.

7. Проект выполняется в текстовом редакторе MicrosoftWord 
через одинарный интервал с применением 14 размера шрифта. Страницы 
нумеруются в правом верхнем углу. В тексте проекта могут содержаться формулы, 
но их количество должно быть минимальным. После каждой формулы приводят 
перечень всех примененных в ней обозначений с расшифровкой их значения 
и указанием, при необходимости, их размерностей.

8. Список использованных информационных источников оформляется 
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления». В тексте проекта должны быть ссылки на использованные 
информационные источники.

9. Рисунки (серии рисунков) не должны превышать по размерам формат 
АЗ.

10. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены 
и обеспечены ссылками. Картографический материал должен иметь условные 
обозначения и масштаб.

11. Графики, таблицы и диаграммы должны сопровождаться 
комментариями, быть четкими, иметь последовательную нумерацию, 
сопровождаться цифровыми данными.

12. Максимальный объем проекта не должен превышать 
30 страниц.

13. Презентация должна содержать не менее 5 слайдов, включающих в себя 
фото и/или видео материал с минимальным количеством текста на слайде.
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Требования оформления конкурсных работ по направлению
«Конкурс социальных видеороликов «Экология твоими глазами»

1. В видеоролике могут использоваться различные жанры театрального 
искусства, музыкальные зарисовки, дизайнерские разработки.

2. Продолжительность видеоролика или анимационного ролика - не 
более пяти минут, включая титры.

3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов - на усмотрение участника.

4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип, анимационный сюжет и т.д. и т.п.).

5. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их 
несоответствия тематике конкурса, низкого художественно-эстетического качества, 
нарушения технических требований к работам.

6. На Конкурс не принимаются видеоролики рекламного характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической 
и религиозной направленности.

7. Видео не должно копировать любые произведения, принадлежащее 
другим Участникам или авторам (включая видео, рекламные ролики, произведения 
кинематографа).

8. Каждый Участник гарантирует, что является автором 
предоставляемого к участию в Конкурсе видеоролика.

9. Участники гарантируют, что видео не нарушают и не будут нарушать 
права на интеллектуальную собственность третьих лиц.

6. Порядок подведения итогов и определения победителей
6.1. Итоги Форума будут подведены в течение 3-х рабочих дней 

и размещены в разделе «Муниципальные конкурсы» официального сайта МАОУ 
ЦДО «Фаворит» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(  icH51).https://favorit.uralschool.ru/7section

6.2. Победители и призеры определяются в каждом из представленных 
конкурсных направлений, набравшие максимальное количество баллов.

6.3. Критерии оценивания социальных видеороликов «Экология твоими 
глазами»:

Оцениваемые параметры Градация Баллы
1. Соответствие анимационного и 
видеоролика заявленной теме, целям и 
задачам конкурса.

соответствует полностью 10
есть отдельные 
несоответствия

5

в основном не 
соответствует

0

2. Креативность, неординарность стилевого 
решения работы или индивидуальность 
истории.

Ролик имеет 
оригинальный сюжет, 
подход к освещению 
проблемы нестандартный, 
история отличается

10
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новизной.

Сюжет ролика повторяет 
известные сюжеты, 
история не отличается 
оригинальностью.

5

Ролик не имеет 
оригинальной истории.

0

3. Грамотность речи, структурированность и 
логичность сопровождающего текста (которая 
обеспечивает понимание и доступность 
содержания), владение специальной 
терминологией по теме проекта.

речь грамотная, 
выступление 
структурировано, 
терминологией владеет 
свободно,

10

выступление 
структурировано 
частично, не вполне 
обеспечивает понимание
содержания, 
присутствуют речевые и 
стилистические ошибки, 
есть ошибки в
терминологии

5

структура и логика 
закадрового текста 
практически отсутствует, 
автор владеет 
терминологией слабо.

0

Общее количество баллов 30

6.4. Критерии оценивания исследовательских проектов:
Оцениваемые параметры Градация Баллы
I. Структура работы

1 Общая структура работы

Полное соответствие структуре проектной 
работы 3

Присутствует большинство требуемых 
разделов 2

Представлены отдельные разделы 1

2

Качество оформления 
списка использованных 
информационных 
источников, наличие 
ссылок. Грамотность, 
культура оформления 
работы

Работа оформлена грамотно, в тексте есть 
ссылки, библиографический список 
оформлен качественно, в соответствии с 
требованиями

3

В тексте ссылки представлены частично, 
присутствуют замечания по качеству 
оформления работы, оформление 
библиографического списка не 
соответствует требованиям

2

Качество оформления работы не 
удовлетворительное, ссылки отсутствуют, 1
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оформление библиографического списка 
не соответствует требованиям

II. Поисково-исследовательский этап

3

Обоснована 
актуальность выбранной 
проблемы, ее 
значимость, в том числе 
значимость проектного 
решения для региона, 
возможность 
использования в 
производстве

Обозначена актуальность выбранной 
проблемы, ее значимость, особенно 
отмечена значимость проектного решения 
для региона, обоснована возможность 
использования в производстве

3

Актуальность выбранной проблемы, ее 
значимость, в том числе значимость 
проектного решения для региона, 
практическая возможность использования 
в производстве обоснованы частично

2

Актуальность выбранной проблемы, ее 
значимости, в том числе значимости 
проектного решения для региона, 
возможности использования в 
производстве практически не 
представлены

1

4

Проведен поиск и анализ 
существующих 
проектных решений в 
данной области

В работе представлен результат поиска и 
сравнительный анализ существующих 
проектных решений в данной области

3

Результат поиска и сравнительный анализ 
существующих проектных решений в 
данной области представлен частично

2

Результат поиска и сравнительный анализ 
существующих проектных решений в 
данной области в работе практически не 
представлен

1

5

Описание выбранного 
проектного решения, 
обоснование выбора, 
наглядное представление

Выбранное решение полностью описано, 
выбор обоснован и наглядно представлен 3

Выбранное решение описано и обосновано 
частично, представленная наглядность не 
в полной мере отражает суть проектного 
решения

2

Описание, обоснование и наглядное 
представление практически не отражает 
сути проектного решения

1

6

Методы 
исследования/проектного 
решения

Представленные в работе методы 
использованы рационально в соответствии 
с заявленной темой, целью, задачами

3

Представленные в работе методы частично 
соответствуют заявленной теме, цели, 
задачам

2

Представленные в работе методы 
использованы не рационально 1

III. Оценочный этап

7 Практическая ценность
Обладает прикладной и практической 
ценностью 3

Частично присутствует прикладная или 2

8



практическая ценность
Прикладная и практическая ценность 
выражены слабо 1

8

Целесообразность 
планирования, 
рациональное 
использование ресурсов

Планирование целесообразно, 
привлекаемые ресурсы использованы 
рационально

3

Целесообразность планирования и 
рациональность использования ресурсов 
прослеживается частично

2

Планирование не целесообразно, ресурсы 
использованы не рационально 1

9

Обоснована новизна 
(субъективная новизна), 
практическая 
значимость, 
перспективность, 
востребованность, 
оригинальность 
проектного решения

Новизна (субъективная новизна), 
практическая значимость, 
перспективность, востребованность, 
оригинальность проектного решения четко 
обоснованы

3

Новизна (субъективная новизна), 
практическая значимость, 
перспективность, востребованность, 
оригинальность проектного решения 
обоснованы частично

2

Новизна (субъективная новизна), 
практическая значимость, 
перспективность, востребованность, 
оригинальность проектного решения 
практически не обоснованы

1

10
Оценивание результата 
выполненной работы, 
выводы

Результаты работы и выводы полностью 
соответствуют поставленным цели и 
задачам

3

Результаты работы и выводы частично 
соответствуют поставленным цели и 
задачам

2

Результаты работы и выводы не 
соответствуют поставленным цели и 
задачам

1

Особое мнение жюри (эксперта) с обязательной формулировкой «За 
что..?» До ю 

баллов

Общая сумма баллов (максимальное количество баллов) 
40

6.5. Критерии устной защиты исследовательских проектов:
Оцениваемые параметры Градация Баллы
Соответствие доклада, 
презентации, 
представляемых 
материалов заявленной 
теме, целям и задачам и 
содержанию проектной 
работы

соответствует полностью 10
есть отдельные несоответствия 5

в основном не соответствует 0

9



Авторская оценка новизны 
и востребованность 
проектного решения

представлена оценка и анализ 
собственного решения, аргументирована 
его востребованность

10

оценка, анализ и востребованность 
представлены частично 5

оценка, анализ и востребованность 
практически не представлены 0

Уровень компетентности 
участника в выбранной 
области

хорошо разбирается и ориентируется в 
выбранной области 10

разбирается в отдельных элементах 
(составляющих) выбранной области 5

слабо разбирается в выбранной области 0

Многообразие способов 
представления результатов 
(графики, гистограммы, 
схемы, фото и т.п.).
Качество представляемых 
материалов

наглядность адекватна, целесообразна, 
материалы представлены на высоком 
уровне

10

целесообразность не однозначна, 
средний уровень представленных 
материалов

5

представленные материалы неадекватны 
содержанию выступления, качество 
материалов неудовлетворительное

0

Грамотность речи, 
структурированность и 
логичность выступления 
(которая обеспечивает 
понимание и доступность 
содержания), владение 
специальной 
терминологией по теме 
проекта

речь грамотная, выступление 
структурировано, терминологией 
владеет свободно, применяет корректно

10

выступление структурировано частично, 
не вполне обеспечивает понимание
содержания, присутствуют речевые и 
стилистические ошибки, ошибается в
терминологии

5

структура и логика выступления 
практически отсутствуют, 
терминологией владеет слабо

0

Культура дискуссии - 
умение понять собеседника 
и убедительно ответить на 
вопросы

ответил полностью на все вопросы 10
ответил на часть вопросов, либо ответ 
неполный 5

не ответил на вопросы 0
Итого максимальное количество баллов 60

6.6. При определении победителя (1 место) в соответствии с установленными 
выше баллами, призерами (2 и 3 место) признаются участники, следующие 
в итоговом рейтинге за победителем.

7. Жюри Форума
7.1. Состав жюри Форума формируется из специалистов МКУ АГО 

«Жилкомстрой», педагогов и сотрудника Артемовской Центральной детской 
библиотеки Свердловской области.

7.2. Жюри определяет победителей и призеров Проекта.
7.3. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит!
10



8. Награждение
8.1. Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами Управления 

образования Артемовского городского округа.
8.2. Форма награждения заочная.

9. Контакты
Педагог-организатор МАОУ ЦДО «Фаворит» Синявская Александра 

Владимировна, тел. 8-965-506-65-41.

И



Приложение № 1 к Положению
о проведении муниципального этапа
областного проекта «Экологический
форум»

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заявка 
на участие в муниципальном этапе 

областного проекта «Экологический форум»

№ 
п/п

Ф.И.О.
автора 

(полностью) 
контактный 

телефон

Территория, 
образовательная 

организация 
(по уставу), 

Класс

Конкурс, 
направлени 

е

Тема 
работы

Ф.И.О. 
Руковод 

ителя 
(полност 

ью)

Должность, 
место работы, 

контактный 
телефон, 

e-mail

1.
Иванов 
Петр 

Иванович

8-950-45-78- 
62-6

МО г. Ирбит, 
Муниципальное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
СОШ№1, 

7 класс

Конкурс 
исследоват 

елъских 
проектов

«Иониза 
ция 

воздуха»

Фомина 
Ольга 

Владимире 
вна

Учитель 
биологии, 
муниципальное 
бюджетное 
образовательно 
е учреждение 
СОШ№1, 
8 (34355) 
3- 40-25, 
89128734541 
fow@mail.ru

«»2022 г.

_________________________________________________________// 
подпись руководителя ОО______________________________ расшифровка подписи

МП.

mailto:fow@mail.ru


Приложение № 2 к Положению
о проведении муниципального этапа
областного проекта «Экологический
форум»

Согласие на обработку персональных данных 
(на несовершеннолетних)

Я,___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель 
или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной зашиты, 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 дополнительного образования детей «Фаворит»
(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9 А) (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных 

и персональных данных несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях.
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных 
Несовершеннолетнего, то есть 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;
- адрес;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- адрес;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего 

третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 
Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении конкурсных 
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего:

- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- образовательное учреждение и его адрес.

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 
Российской Федерации.

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле 
и в интересах Несовершеннолетнего.

«___»2022 г.

_______ /
(подпись) (инициалы, фамилия)



Приложение № 3 к Положению
о проведении муниципального этапа
областного проекта «Экологический
форум»

Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

даю своё согласие Муниципальному автономному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Фаворит»
(г. Артемовский, ул. Гагарина, 9А) (далее - Оператор) на обработку моих персональных данных 
на следующих условиях.

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 
Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 
целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных 
от указанных третьих лиц.

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес.

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации.

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

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации.

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле.

«___»2022 г.

__________________ /_____________________________________________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)


