МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТАНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ПРИКАЗ

So,

дг.О/д

№ /g - / / а т -

Г о?-

г. Сургут
О проведении конкурса
«Неопалимая купина» среди учащихся
муниципальных образовательных
организаций, подведомственных
департаменту образования
Администрации города, в 2017 году
На основании постановления Администрации города от 16.08.2016
№ 6168 «О календарном плане мероприятий для обучающихся
и
педагогических
работников
образовательных
организаций,
подведомственных
департаменту
образования,
на
2017
год
и плановый период 2018, 2019 годов» (с последующими изменениями)
с
целью
формирования
практико-ориентированных
навыков
пожаробезопасного поведения учащихся, осуществления противопожарной
пропаганды и привлечения учащихся школ в дружины юных пожарных
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса «Неопалимая купина» среди
учащихся образовательных организаций, подведомственных департаменту
образования Администрации города, в 2017 году (далее по тексту - Конкурс)
согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по проведению Конкурса
согласно приложению 2.
1.3. Жюри Конкурса согласно приложению 3.
1.4. План мероприятий по организации и проведению Конкурса согласно
приложению 4.
1.5. Смету Конкурса согласно приложению 6.
2. Ершовой Т.С., заведующему отделом гражданского воспитания
учащихся:
2.1. Организовать и провести Конкурс.
2.2. За семь дней до начала Конкурса и в течение трех дней после
окончания Конкурса направить пресс- и пост- релизы, соответственно,
в отдел воспитания и дополнительного образования департамента
образования Администрации города для размещения на портале
«ОБРАЗОВАНИЕ Сургута».
2.3. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания Конкурса
представить отчет о проведении мероприятия, согласованный специалистами

МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений»,
в отдел воспитания и дополнительного образования департамента
образования по форме согласно приложению 5.
3. Кайдаловой М.А., заместителю директора по административнохозяйственной работе, обеспечить приобретение товароматериальных
ценностей, необходимых для проведения Конкурса в пределах средств,
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2017 год.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Ю.С. Юдина

Приложение 1
к приказу
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Положение
о проведении конкурса «Неопалимая купина» среди учащихся
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования
Администрации города, в 2017 году
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает правовые и экономические
основы, цели и задачи, возрастную категорию участников, порядок, сроки и
место проведения конкурса «Неопалимая купина» среди учащихся
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования
Администрации города, в 2017 году (далее по тексту - Конкурс), определяет
состав организационного комитета и жюри Конкурса.
1.2. Организаторы Конкурса
Организаторами
Конкурса
являются
департамент
образования
Администрации города, муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
(далее по тексту - МАОУ ДО ЦДТ), отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Сургуту (далее по тексту - ОНД и ПР) (по
согласованию), штаб городского общественного детского движения
«Дружина юных пожарных» (далее по тексту - ГОДД ДЮП).
1.3. Конкурс проводится среди учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных
департаменту
образования Администрации города (далее по тексту - образовательные
организации).
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью формирования практико
ориентированных навыков пожаробезопасного поведения учащихся,
осуществления противопожарной пропаганды и привлечения учащихся школ
в дружины юных пожарных.
2.2. Задачи:
способствование
обучению
учащихся
правилам
пожарной
безопасности и мерам защиты от огня, привлечению их к деятельности по
предупреждению пожаров;
- формирование и закрепление навыков грамотного поведения
в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях;
активизация и поддержка творческой инициативы учащихся,
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности.
3. Участники Конкурса
3.1.
В Конкурсе принимают участие учащиеся 1 -1 1-х классов
образовательных
организаций,
подведомственных
департаменту
образования,
детские
общественные
объединения
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
департаменту

образования, деятельность которых направлена на пропаганду безопасного
образа жизни (далее по тексту - Участники).
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
- «новичок» (1-4 классы);
- «стажер» (5-6 классы);
- «мастер» (7-8 классы);
- «эксперт» (9-11 классы).
3.3. От одной образовательной организации принимается не более трех
работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории, лучших по
результатам конкурсного отбора в образовательной организации.
4. Организация Конкурса
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет Конкурса (далее по тексту Оргкомитет), состав которого утверждается настоящим приказом.
4.2. Штаб Оргкомитета находится на базе МАОУ ДО ЦДТ по адресу:
ул. Республики, 78, каб. 210.
4.3. Функции Оргкомитета:
- разрабатывает положение о проведении Конкурса;
- направляет положение в адрес образовательных организаций;
- осуществляет сбор заявок;
- координирует деятельность по организации и проведению Конкурса;
- обеспечивает приглашение членов жюри для оценивания конкурсных
работ;
- организует и курирует работу Жюри;
- анализирует итоги Конкурса и информирует о них образовательные
организации;
- оформляет финансовую отчетность.
4.4. Координатор Конкурса - Дзарданова Наталья Александровна,
специалист отдела гражданского воспитания учащихся МАОУ ДО ЦДТ,
контактный телефон: 8 (3462) 24-06-36.
5. Жюри Конкурса.
5.1. С целью оценивания конкурсных материалов, представленных
участниками, и определения победителей создается жюри Конкурса (далее
по тексту - Жюри).
5.2. Функции Жюри:
- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки;
- по среднему баллу определяет победителей (I, II и III место) Конкурса
в каждой номинации и возрастной группе.
5.3. Решение Жюри оформляется протоколом и утверждается приказом
директора МАОУ ДО ЦДТ.
5.4. Жюри оставляет за собой право вручения специальных номинаций
участникам Конкурса.
5.5. Член жюри, являющийся одновременно руководителем участника
Конкурса, не имеет права голоса при оценивании конкурсных работ. При
голосовании в ситуации равного количества голосов, председатель Жюри
имеет право двух голосов.

6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2017 года по 01 декабря 2017 года.
6.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 01 по 10 ноября
2017 года в МАОУ ДО ЦДТ по адресу: ул. Республики, 78, каб. 210 или на
электронную почту: dup_cdt@mail.ru. Заявки оформляются согласно
приложению 1 к положению. Заявки и конкурсные работы, направленные
после указанных сроков, не принимаются.
6.3. Оценка конкурсных работ производится с 11 по 14 ноября 2017 года.
6.4. Посещение выставки конкурсных работ с 15 по 30 ноября 2017
года.
6.5. Награждение победителей состоится в 14.00 часов 01 декабря 2017
года в актовом зале МАОУ ДО ЦДТ.
6.6. Конкурс проводится в 3 номинациях:
6.6.1. Художественно-изобразительное творчество: рисунок, плакат,
стенгазета, книжная графика, тематические иллюстрации информационного
и познавательного содержания. Работы могут выполняться в любом жанре и
стиле, с использованием различных материалов (карандаш, пастель,
акварель, гуашь, декоративные материалы), могут сопровождаться стихами,
пословицами и т.п.
6.6.2. Декоративно-прикладное творчество: работы традиционных
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства (сюжетная
композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика,
вязание,
батик,
лоскутное
шитье,
бисероплетение,
выжигание,
художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка,
витраж и др.).
6.6.3. Технические виды творчества: техническое моделирование,
конструирование, макеты, проекты, технические приборы, настольные и
компьютерные игры, кино- видео- аудиопродукция, головоломки,
кроссворды и т.п.
6.7. Тематика работ, представляемых на Конкурс:
- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем;
- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание
помощи пожарным и спасателям;
- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей,
работников всероссийского добровольного пожарного общества, дружин
юных пожарных, занятия пожарно-спасательным спортом;
профилактика
пожаров
в
быту, на
производстве,
на
сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной инфраструктуры,
лесные пожары;
- современная противопожарная и спасательная техника и перспективы
ее развития;
предупреждение нарушений правил пожарной безопасности,
являющиеся причинами возникновения пожаров;
- реклама и юмор в пожарном и спасательном деле;

деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие
направления борьбы с пожарами, спасения людей (детей) и материальных
ценностей.
7. Требования к содержанию работ:
7.1. Конкурсные работы по всем номинациям должны соответствовать
всем современным требованиям оформления:
- плоскостные композиции оформляются в рамки;
- рисунки принимаются формата АЗ, без паспорту;
- этикетаж должен соответствовать выставочным требованиям:
- плоскостная работа - 5x10;
- объемная - 10x10;
- в сложенном виде - 5x10;
- шрифт TimesNew Roman 14 «Ж»;
- текст: наименование работы, техника исполнения, исполнитель
(Ф.И.О., возраст), наименование образовательной организации, руководитель
(Ф.И.О.).
7.2. Кино- видео- аудио- работы принимаются на CD-дисках.
7.2.1. Этикетаж должен соответствовать выставочным требованиям:
- этикетаж по размеру диска;
- шрифт Times New Roman, 14 кегль, шрифт полужирный;
- текст: наименование работы, автор (Ф.И.О., возраст), наименование
образовательной организации, руководитель (Ф.И.О.).
7.3. Работы, не соответствующие требованиям п. 7.1-7.2, к участию
в Конкурсе не допускаются.
7.4. Работы, срисованные с оригиналов плакатов, картинок,
не рассматриваются членами Жюри.
8. Критерии оценки
8.1. Номинация «Художественно-изобразительное творчество»:
- соответствие тематике;
- композиционное построение;
- уровень художественного оформления;
- творческий подход;
- оригинальность идеи, креативность;
- мастерство выполнения.
8.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
- соответствие тематике;
- сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка,
нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение,
выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн,
игрушка, и др.;
- оригинальность идеи, креативность;
- качество технического и художественного исполнения;
- содержательность;
- эстетичность оформления;
- возможность использования в практической деятельности Дружины
юных пожарных.

8.3. Номинация «Технические виды творчества»:
- соответствие тематике;
- оригинальность идеи;
- техническое моделирование, конструирование, технические приборы,
кино-видео-аудио продукция, головоломки, кроссворды;
- авторский взгляд;
- эмоциональное воздействие на зрителя;
- новаторство и оригинальность.
9. Награждение
9.1.
В номинациях, указанных в п.6.6, определяются финалисты по
возрастным группам. В каждой возрастной группе будут определены
победители (I, II, III место), которые награждаются кубками и дипломами I, II
и III степени.
Всего
Номинации
Призовых
призовых мест
Возрастные категории
Конкурса
мест
в номинации
Художественно «новичок»( 1-4 классы)
1 место - 3
9
изобразительное «стажер» (5-6 классы)
2 место - 3
творчество
«мастер» (7-8 классы)
3 место - 3
«эксперт» (9-11 классы)
9
Декоративно
«новичок»( 1-4 классы)
1 место - 3
2 место - 3
«стажер» (5-6 классы)
прикладное
творчество
«мастер» (7-8 классы)
3 место - 3
«эксперт» (9-11 классы)
1 место - 3
9
«новичок»(1-4классы)
Технические
виды творчества «стажер» (5-6 классы)
2 место - 3
3 место - 3
«мастер» (7—8 классы)
«эксперт» (9-11 классы)
Всего призовых мест:

27

9.2. Участники Конкурса награждаются свидетельствами.
10. Транспортное обслуживание
Транспортное обслуживание участников Конкурса образовательные
организации
осуществляют
самостоятельно
согласно
требованиям
действующего
законодательства
и
по
согласованию
с родителями (законными представителями) участников.
11. Финансирование
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением
участников Конкурса, несет МАОУ ДО ЦДТ в пределах средств,
предусмотренных на данные цели в плане финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2017 год.
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Организационный комитет конкурса «Неопалимая купина» среди учащихся
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования
Администрации города, в 2017 году
Председатель организационного комитета:
Иванова
Ольга Юрьевна

-

заместитель
директора
департамента
образования Администрации города

Сопредседатель организационного комитета:
Г оровая
Елена Антоновна

директор муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Центр
детского творчества»

Члены организационного комитета:
Дзарданова Наталья
Александровна

-

специалист
отдела
гражданского
воспитания
учащихся
муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Центр
детского творчества»

Ершова Тамилла
Сергеевна

заведующий
отделом
гражданского
воспитания
учащихся
муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Центр
детского творчества»

Коркунова
Елена Владимировна

начальник
отдела
воспитания
и
дополнительного образования департамента
образования Администрации города

Похоренко
Марина Константиновна

—

специалист
отдела
гражданского
воспитания
учащихся
муниципального
автономного образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Центр
детского творчества»

Юдина
Юлия Сергеевна

-

заместитель директора по воспитательной
работе муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
детского творчества»
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Жюри конкурса «Неопалимая купина» среди учащихся образовательных
организаций, подведомственных департаменту образования
Администрации города, в 2017 году
Председатель жюри:
Иванова
Ольга Юрьевна

заместитель директора департамента
образования Администрации города

Сопредседатель жюри:
Г оровая
Елена Антоновна

директор муниципального автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Центр
детского творчества»

Секретарь жюри:
Дзарданова
Наталья Александровна

специалист
отдела
гражданского
воспитания учащихся муниципального
бюджетного
образовательного
автономного
дополнительного
образования
«Центр
детского
творчества»

Члены жюри:
Бирюкова
Елена Николаевна

педагог дополнительного образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детская художественная
школа № 1» им. JI.A. Горды
(по
согласованию)

Есина
Елена Николаевна

педагог дополнительного образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Станция
юных
техников»
(по
согласованию)

Кловак
Оксана Александровна

Старший инженер
деятельности
и
работы по городу

отдела надзорной
профилактической
Сургуту, капитан

внутренней службы (по согласованию)
Куляшкина
Екатерина Евгеньевна

педагог дополнительного образования
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Центр
детского
творчества»,
руководитель
студии «Этюд» (по согласованию)

Марченкова
Наталия Николаевна

педагог дополнительного образования
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного образования
«Центр
детского
творчества»,
руководитель
студии
«Рукодельницы»
(по
согласованию)

Полещук
Елена Николаевна

педагог дополнительного образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Детская художественная
школа № 1» им. JI.A. Горды (по
согласованию)

Стрелов
Александр Владимирович

заместитель
начальника
надзорной деятельности (по
Сургуту) (по согласованию)

Отдела
городу

Приложение 4
к приказу
ОТ (Р 9 SO- <£0/1

№

- SJ7 //2

План подготовки
конкурса «Неопалимая купина» среди учащихся образовательных
организаций, подведомственных департаменту образования Администрации
города, в 2017 году
№
п/п

Мероприятие

Информирование
1. образовательных
организаций
Направление
пресс-релиза о
2.
проведении
Конкурса в ДО
Прием и
3. регистрация
конкурсных работ
Оформления
4.
выставки
Организация
5.
работы жюри
Организованное
6. посещение
выставки
Награждение
7. участников и
победителей
Направление
пост-релиза о
8.
проведении
Конкурса в ДО
Предоставление
отчета о
9.
проведении
Конкурса
Оформление и
10. направление
протокола в ДО
Приказ об итогах
11.
Конкурса

Ответственный

Дата и время

Место

до 10.10.2017

МАОУ ДО ЦДТ,
ул. Республики 78

Дзарданова
Н.А.

до 23.10.2017

МАОУ ДО ЦДТ,
Ул.Республики 78

Дзарданова
Н.А.

01.11.201710.11.2017

МАОУ ДО ЦДТ,
Ул.Республики 78

Дзарданова
Н.А.

10.11.201711.11.2017
11.11.201714.11.2017
15.11.201730.11.2017

МАОУ ДО ЦДТ,
Ул.Республики 78
МАОУ ДО ЦДТ,
ул.Республики 78
МАОУ ДО ЦДТ,
ул.Республики 78

Дзарданова
Н.А.
Дзарданова
Н.А.
Дзарданова
Н.А.

01.12.2017
14.00

МАОУ ДО ЦДТ,
ул. Республики 78

Дзарданова
Н.А.

до 03.12.2017

МАОУ ДО ЦДТ
ул. Республики 78

Дзарданова
Н.А.

Ершова Т.С.

до 02.12.2017

МАОУ ДО ЦДТ
ул. Республики 78

до 14.12.2017

МАОУ ДО ЦДТ
ул. Республики 78

Дзарданова
Н.А.

МАОУ ДО ЦДТ
ул. Республики 78

Ершова Т.С.

до 05.12.2017

Приложение 5
к приказу
от
/<г л.о/!. №
Отчет о проведении конкурса «Неопалимая купина»
среди учащихся образовательных организаций, подведомственных департаменту
______________ образования Администрации города, в 2017 году____________
№

Информация о
выполнении

Н аименование отчетного показателя

1.

Сроки проведения мероприятия:
по полож ению , утверж денному приказом департам ента
образования
1.2.
по приказу образовательного учреждения - организатора
мероприятия
1.3.
по фактической дате
2.
Д ата утверждения и наименования локального акта
образовательного учреж дения об организации
мероприятия
3.
Количество участников от каждой образовательной
организации (в соответствии с протоколом приема
заявок на участие в мероприятии) в разрезе
образовательны х учреждений
4.
Количество победителей (1 место) (количество команд /
количество участников)
5.
К оличество призеров (2, 3 место) (количество команд /
количество участников)
6.
К оличество номинаций
7.
Количество возрастны х категорий
8.
Д ата вручения наградного материала, сувенирной
продукции
9.
Наградной материал, сувенирная продукция:
9.1.
в соответствии с полож ением о проведении мероприятия
9.2.
в соответствии со сметой расходов на провидение
мероприятия
в соответствии с актом списания материальных
9.3.
ценностей
Ф инансирование мероприятия:
10
10.1
утверж денный план, руб.
10.2. кассовый расход, руб.
11.
И нформация о привлечении спонсоров (наименование
организации, форма поддержки)
12.
Реквизиты договора на приобретение товара, оказание
услуги в рам ках проведения мероприятия (дата, номер,
сумма (руб.), предмет), дата регистрации договора
12.1. Д ата перерегистрации договора (причина)
Д ата поставки товара, оказания услуги
13.
Д ата списания материальны х ценностей на проведение
14.
мероприятия по акту
С огласовано в п п .10-14:
Отчет подготовил:
Долж ность (Ф .И.О.):
М КУ «УУ и ООУ»
Ф .И.О ., долж ность

1.1.

подпись

-

-

-

расш ифровка
подпись

«

»

201

расш ифровка

года
«

»

201

года

- улэ-кз-

Приложение 6
к приказу
ОТ 2 -2 /О . <Л£>/3

№ /Л

Смета расходов
конкурса «Неопалимая купина» среди учащихся образовательных
организаций, подведомственных департаменту образования Администрации
города, в 2017 году

Наименование расходов

Кол-во, шт.

Приобретение наградного материала
Кубок 1 место
9
Кубок 2 место
9
Кубок 3 место
9
Диплом
27

Цена за ед.,
РУб700,00
600,00
500,00
60,00
Итого:

Сумма в год,
руб.
6 300,00
5 400,00
4 500, 00
1 620,00
17 820,00

Приложение 1
к положению
о проведении конкурса
«Неопалимая купина» среди
учащихся образовательных
организаций, подведомственных
департаменту образования
Администрации города,
в 2017 году

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по ВВВР
/
20

УТВЕРЖДАЮ
Директор
год

20

год

Заявка-анкета*
на участие в конкурсе «Неопалимая купина»
ФИО (полностью) участника
Наименование работы
Номинация
Возрастная категория
Наименование образовательной
организации
Класс
Возраст участника и дата рождения в
формате дд.мм.гггг
Адрес и телефон участника Конкурса
Наименование отряда (для
групповой работы)
ФИО руководителя (полностью)
Контактный телефон руководителя
(обязательно)

*Бланк образовательной организации и регистрация в СЭДе не нужны!

Приложение 2
к положению
о проведении конкурса
«Неопалимая купина» среди
учащихся образовательных
организаций, подведомственных
департаменту образования
Администрации города,
в 2017 году
Согласие родителя (законного представителя) участника конкурса «Неопалимая купина»
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
Я,
ФИО родителя (законного представителя) полностью
проживающий по адресу
паспорт серия

номер

выдан:
9

(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем)
9

ФИО ребенка (подопечного) полностью
на основании
9

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)
проживающего по адресу___________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия__________________ н ом ер__________________
выдан: __________________________________________________________________________ ,
(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору списка
участников конкурса «Неопалимая купина» (далее - Конкурс) МАОУ ДО ЦДТ (г. Сургут,
ул. Республики, д. 78), персональных данных моего ребенка (подопечного).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного)
в целях организации, проведения, подведения итогов Конкурса,
проводимого МАОУ ДО ЦДТ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
свидетельство о рождении (паспорт);
домашний адрес;
название и номер образовательной организации;
класс/группа;
результат участия;

-

контактная информация.
Я согласен (на), что обработка персональных данных может осуществляться как
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия,
имя, отчество, дата рождения, название и номер образовательной организации,
класс/группа, результат участия» могут быть указаны на сертификатах, переданы
оператору базы данных.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного)
в списках участников Конкурса, оператором, которого является МАОУ ДО ЦДТ (г.
Сургут, ул. Республики, д. 78).
Я даю согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка (подопечного) и размещение
фото- и видеоматериалов на официальных информационных сайтах.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол,
дата рождения, образовательная организация, класс/группа» оператор базы персональных
данных не подтвердит достоверность сертификатов обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.

«

»

20

года
Подпись

Расшифровка

