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На № _____________ от _________

О проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса методических материалов

Уважаемые руководители!
Информируем вас о том, что государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества» проводит региональный этап Всероссийского
конкурса методических материалов в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы социальнопедагогической направленности с обучающимися, воспитанниками, посвященного
100-летию системы дополнительного образования детей (далее – Конкурс).
Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо направить на
бумажном и электронном носителях в адрес организационного комитета (163000,
г. Архангельск,
набережная
Северной
Двины,
д.73,
каб.66,
e-mail:
metod@pionerov.ru) в срок до 30 апреля 2018 года следующие материалы:
заявку участника Конкурса (Приложение № 1);
текст конкурсной работы;
информационную карту (Приложение № 2);
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3).
Содержание конкурсных работ, требования к их оформлению и критерии
оценки содержатся в Положении о Всероссийском конкурсе методических
материалов в помощь педагогам и работникам образования, реализующим
дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической
направленности с обучающимися, воспитанниками, посвященном 100-летию
системы дополнительного образования детей.
Положение расположено на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ»
(www.pionerov.ru) в разделе «Мероприятия для педагогов».

Приложение № 1
Заявка для участия
в региональном этапе Всероссийского конкурса методических материалов
в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы
социально-педагогической направленности с обучающимися, воспитанниками,
посвященного 100-летию системы дополнительного образования детей
Номинация Конкурса
Название конкурсного материала
ФИО автора или авторов (полностью)
Дата рождения
Полное наименование образовательной
организации (по Уставу)
Должность
Контактная информация: адрес места работы (с
указанием индекса), мобильный телефон, e-mail
организации, личный e-mail
Сведения об образовании
Стаж работы
Руководитель ОО
МП

Приложение № 2
Информационная карта

1
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3

4
5
6

7

8
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Наименование субъекта
Российской Федерации
Полное наименование
образовательной организации,
ведомственная принадлежность,
форма собственности
ФИО автора или авторов
(полностью) с указанием
занимаемой должности
Полное название методических
материалов
Выбранная номинация
(в соответствии с Положением)
Целевая группа (возраст детей и
специфика Программы
(конкурсных материалов)
Краткая аннотация содержания:
1) Цель и задачи
2) Новизна
3) Этапы реализации с кратким
описанием ключевых мероприятий
4) Ожидаемые результаты
5) Ресурсное обеспечение
Социально-экономическая
значимость
Достижения автора (авторов) и
организаций, реализующих
представленную на Конкурс
программу (методические
материалы)

Архангельская область

Приложение № 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
даю своё согласие обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.
1.
Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».
2.
Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной Двины, д.73
3.
Цель обработки персональных данных: участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса методических материалов в помощь педагогам и работникам образования,
реализующим
дополнительные
общеобразовательные
программы
социальнопедагогической направленности с обучающимися, воспитанниками, посвященном 100летию системы дополнительного образования детей, определение и награждение победителей
Конкурса, размещение результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ»
(www.pionerov.ru), сайте министерства образования и науки Архангельской области (www.arkhedu.ru), в средствах массовой информации.
4.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, имя, отчество; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование); сведения об образовании; место работы; должность; дата рождения, итоги участия в
Конкурсе.
5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение которых
дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, извлечение, предоставление в соответствии с
законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием
средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по
внутренней сети Оператора и по сети Интернет.
6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва:
31.12.2018
года.
Согласие
может
быть
отозвано
мною
в
любое
время
на основании письменного заявления.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года.
Дата «____»__________20__г.

________________________/________________/
Подпись
Расшифровка

