Порядок проведения областного конкурса-выставки
«Мир увлечений глазами ребёнка» в заочной форме

Для участия в конкурсе-выставке необходимо в срок до 10 июня 2020 года
направить

в

адрес

оргкомитета

Фестиваля

по

электронной

почте

(org@pionerov.ru) следующие документы:
-

заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя органа

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
(Приложение 1);
- согласие законного представителя участника на обработку персональных
данных (Приложение 2), согласие педагога на обработку персональных данных
(Приложение 3).
Подписанные формы заявки и согласий должны быть отсканированы и сохранены
в формате JPG или PDF.
К

письму

прикладываются

конкурсные

материалы

участников

в электронном виде:
конкурс детского рисунка - «Я рисую мир» (изображение в формате JPG или
PDF, не более одного изображения);
конкурс творческих работ - «Чудеса своими руками» (изображение в формате
JPG, не более трех изображений);
конкурс фоторабот - «Мир детских увлечений» (изображение в формате JPG
или PDF, не более одного изображения);
конкурс - «Портфолио детского дошкольного объединения» (материалы
портфолио должны быть представлены в формате PDF (единым файлом). Кроме
того, возможен вариант предоставления ссылки для скачивания портфолио).
Обращаем ваше внимание, что все изображения должны быть хорошего
качества!

Результаты

экспертной

оценки

конкурсных

материалов,

а

также

электронная выставка творческих работ будут размещены на официальном сайте
ГБОУ «ДДЮТ».
Контактное лицо: Копосова Елена Алексеевна, педагог-организатор ГБОУ
«ДДЮТ», тел. (факс) (8182) 65-53-68, е-mail: org@pionerov.ru.
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной
Двины, д. 73, ГБОУ «ДДЮТ», организационно-творческий отдел (каб. № 77,
4 этаж).

Приложение 1
Форма заявки
на участие в областном конкурсе – выставке
«Мир увлечений глазами ребёнка»
Номинация
Муниципальное образование (город,
район)
Полное наименование образовательной
организации (без сокращений)
Название детского объединения
Ф.И. ребенка (детей)
Возраст ребенка (детей)
Название конкурсной работы
ФИО педагога (полностью), должность
Контактный телефон, эл. почта

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
МП

Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным представителем
несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на основании ст. 64 п. 1 Семейного
кодекса РФi.
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 областном конкурсе-выставке «Мир
увлечений глазами ребёнка», определение и награждение призеров Конкурса, размещение
результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте
Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах
массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное образование) и
обучения; название конкурсной работы, 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: 31.12.2020
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.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
«____»____________ 202__ год

_______________
подпись

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».

Приложение 3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации полностью)
даю своё согласие на 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 областном конкурсе-выставке «Мир
увлечений глазами ребёнка», определение и награждение призеров Конкурса, размещение
результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте
Министерства образования и науки Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах
массовой информации.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:
Фамилия, Имя, Отчество; возраст; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное
образование); название конкурсной работы, 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: 31.12.2020
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.

«____»____________ 202__ год

_______________ /_________________/
Подпись
Расшифровка

i

