
Утверждено приказом 

 ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от  13.11.2019 № 925 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийского  

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 

1. Общие положения  

1. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»)  (далее - Конкурс) проводится Министерством образования и науки 

Мурманской области совместно с Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия») в целях в целях развития интереса обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области в сфере рационального 

природопользования и  новых  лесосберегающих  технологий через 

непосредственное участие в работе по изучению лесных экосистем и проектную 

природоохранную деятельность, направленную на формирование у них 

экологической культуры, на обеспечение личностного развития, 

профессионального самоопределения и повышения уровня естественнонаучной 

грамотности. 

2. Участники 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 14 лет до 21 года и педагогические работники 

образовательных организаций Мурманской области.  

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе, кроме 

номинации «Проектная природоохранная деятельность», в которой 

коллективное участие. 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для обучающихся общеобразовательных организаций: 

- лесоведение и лесоводство (лесная типология; изучение возобновления и 

формирования леса; влияния на лес рекреационной нагрузки, рубок ухода, 

лесных пожаров и др.; восстановления леса после рубок главного пользования, 

эффективности лесовосстановительных мероприятий; разведения лесных 

культур и др.); 

- экология лесных животных (фауна, экология и поведение птиц, 

насекомых и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; 

изучение эффективности биологических способов защиты леса (привлечение 

энтомофагов) и др.); 

- экология лесных растений (флористические и геоботанические 

исследования лесных растительных сообществ; изучение экологических и 

биологических особенностей лесных растений); 
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- проектная природоохранная деятельность (рассматриваются социально 

значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, организацией и 

проведением разнообразных природоохранных акций, защите леса от 

вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе, использование 

ресурсосберегающих технологий, а также популяризацией лесных профессий и 

практической деятельностью по сохранению лесов);  

- подготовка к профессиональной деятельности в лесном хозяйстве 

(рассматриваются работы, связанные с изучением технологий 

лесохозяйственных работ, специальных дисциплин лесного профиля, 

подготовкой инновационных предложений по ведению лесного хозяйства); 

для студентов профессиональных образовательных организаций 

лестного профиля:  

- лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных 

образовательных организаций лесохозяйственного профиля (исследовательские 

работы, связанные с изучением технологий лесохозяйственных работ, 

специальных дисциплин лесного профиля, подготовкой инновационных 

предложений по ведению лесного хозяйства);  

для образовательных организаций и руководителей школьных 

лесничеств: 

- школьные лесничества в условиях современного образования 

(представление опыта (в т.ч. инновационного) работы региона, учреждения, 

руководителя объединения – рассматриваются наиболее эффективные подходы, 

формы и инновационные технологии в организации деятельности школьных 

лесничеств). 

3.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями и представлены в следующих формах: 

- исследовательская работа по номинациям: «Лесоведение и лесоводство», 

«Экология лесных животных», «Экология лесных растений», «Лучшая опытно-

исследовательская работа студентов профессиональных образовательных 

организаций лесохозяйственного профиля»; 

- социально-значимый проект – в номинации «Практическая 

природоохранная деятельность»; 

- описание лучшей практики – в номинации «Школьные лесничества в 

условиях современного образования». 

3.3. На Конкурс не допускаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса; 

- не соответствующие требованиям к оформление конкурсных работ 

(приложение 2); 

- занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 

регионального и всероссийского уровней, проводимых в предыдущем и текущем 

годах. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

3.3. Конкурсные материалы, анкеты-заявки (приложение № 3), согласия на 

обработку персональных данных педагогических работников (приложение № 4) 

и обучающихся (приложение № 5, приложение № 6) направляются в срок до 27 

января 2020 года по адресу: 183031 г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 
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2, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» и по электронной почте 

eko@laplandiya.org (с указанием «Конкурс «Подрост» – 2019). Контактное лицо: 

Чеховская Ирина Ивановна, заведующий региональным координационным 

центром по развитию дополнительного естественнонаучного образования и 

детского туризма ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», телефон: 8(8152)41-28-

99. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». Жюри определяет победителей и призеров в каждой 

номинации. 

4.2. Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются 

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». Все участники Конкурса 

получают сертификаты участников мероприятия. 

4.3. Руководители конкурсных работ победителей и призеров Конкурса 

награждаются ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

4.4. Лучшие конкурсные работы Конкурса направляются для участия в 

финальном (заочном) этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»). 

5. Финансирование 

Участие победителей федерального заочного этапа в финале 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» осуществляется за 

счет средств направляющих организаций.  

__________________________ 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

 1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных и 

растений). В приложениях возможно представление скан-копии разборчиво 

написанного рукописного текста. 

1.2. Объем работы ограничен не более 25 страницами, шрифт 1 – 1ё4, 

интервал одинарный. Размер файла не должен превышать 30Мб. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

2. Исследовательская работа должна содержать: 

- титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и 

населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя, 

отчество автора; класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), 

год выполнения работы; 

- оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы содержания (с 

указанием страниц). 

В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

- введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 

степень изученности проблемы, сделан краткий литературный обзор, обоснована 

актуальность исследования, а также указаны место и сроки проведения 

исследования, при необходимости дана физико-географическая характеристика 

района исследования и режим хозяйственного использования территории;  

- методика исследований (описание методики сбора материалов, методы 

первичной и статистической обработки собранного материала); 

- результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки), при 

представлении результатов желательно использование таблиц, диаграмм и 

графиков; 

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами; 

- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 

указаны практические рекомендации, непосредственно вытекающие из данной 

исследовательской работы; 
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- список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники. 

Приложения 

Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 

конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст – обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения. 

3. Социально значимый проект включает следующее: 

- титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, в которой выполнена работа; субъект Российской Федерации и 

населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя 

отчество автора(ов); класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), 

год выполнения работы; 

- оглавление, перечисляющие разделы; 

- введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, указать цель и задачи; 

- механизмы и этапы его реализации; 

- результаты его реализации; 

- практическая значимость. 

Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению 

автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта. 

4. Описание лучшей практики работы региона, организации, 

руководителя школьного лесничества должно иметь: 

- титульный лист, на котором работа; субъект Российской Федерации и 

населенный пункт; название детского объединения; тема работы; фамилия, имя 

отчество автора(ов); класс; фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

руководителя конкурсной работы (полностью) и консультанта (если имеется), 

год выполнения работы; 

- содержание включает основные идеи, на которых базируется лучшая 

практика, обоснование актуальности и перспективности выявленных идей, 

характеристику условий, в которых стала возможной их реализация, анализ 

новых тенденций в практике участника Конкурса (показать в динамике), 

изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую работу; 

Приложения  

Фактические численные данные, имеющий большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 

конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст – обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения.  
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

Критерии оценки конкурсных работ 

Критерии оценки исследовательской работы 

- соблюдение представленного материала требованиям к оформлению 

исследовательских работ; 

- актуальность выбранной темы и ее обоснование; 

- постановка цели и задач; 

- теоретическая проработка темы исследования: глубина проработанности 

и осмысление материала. Использование литературы; 

- обоснованность применения методики исследования, полнота ее 

изложения; 

- полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

- качество представления, наглядность результатов исследования; 

- анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов; 

- научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы. 

Критерии оценки  социально значимого проекта 

- соблюдение представленного материала требованиям к оформлению 

проекта; 

- актуальность выбранной темы проекта и её обоснование; 

- постановка цели и задач, их соответствие теме проекта; 

- теоретическая проработка темы проекта; 

- оригинальность технологии реализации проекта, наличие 

самостоятельного взгляда автора на решаемую проблему; 

- грамотность и логическая последовательность реализации проекта; 

- степень реализации проекта; 

- практическая значимость проекта. 

Критерии оценки описания лучшей практики 

- соблюдение представленного материала требованиям к оформлению 

описания опыта работы; 

- актуальность представленного опыта работы; 

- постановка цели и задач, их соответствие актуальности представленного 

опыта работы; 

- обоснование представленного опыта работы; 

- оригинальность технологии в реализации плана (или программы) работы; 

- грамотность и логичность в последовательности реализации плана (или 

программы) работы; 

- степень программно-методического обеспечения представленного опыта 

работы; 

- практическая значимость представленного опыта работы. 
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Приложение 3 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 
 

Анкета-заявка участника регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» («За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам»)  

 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс:  

______________________________________________________________ 

 

2. Название номинации Конкурса: 

_______________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения:  

_______________________________________________________________ 

 

4. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если 

имеется), место работы и должность: 

_______________________________________________________________ 

 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если 

имеется), место работы и должность, звание, степень: 

_______________________________________________________________ 

 

6. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон: 

_______________________________________________________________ 

 

7. Название образовательного учреждения, при котором выполнена 

работа, адрес (с индексом), телефон, e-mail: 

_______________________________________________________________ 

 

8. Название объединения учащихся: 

 

_______________________________________________________________ 

9. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail: 

 

_______________________________________________________________  

 

 

Дата заполнения « ____» ________20___ г. Подпись____________________ 
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Приложение 4 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 
 Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от_____________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: 

__________________________ 

   

___________________________________________

______ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________________________________, выдан ____________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в                                                                         

_______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий 

на стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования 

и науки Мурманской области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и 

аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:  

                                                                                                                                         

____________________ 
                       (личная подпись) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 
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Я, __________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                       (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение 5 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: _________________________ 

   ______________________________________________ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт___________________, выдан _______________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                   (когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка _________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося 

мне____________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих действий: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также 
осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, 
г. Мурманск, пр-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на информационных стендах, 

официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и 
аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес 

электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и 
без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:   

 
                                                                              _________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(личная подпись) 

 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) учащегося.  

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 
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уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

                                                                                                                                                                                                                  ______________ 

                                 (личная подпись) 

 «____»___________ 20__ г. 
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Приложение 6 

к Положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 
Директору ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Кулакову С.В. 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от______________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: _________________________ 

   _______________________________________________ 

   ________________________________________________, 

   телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных 

мероприятий, достигшего возраста 18 лет 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

паспорт _________________________________, выдан ___________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-кт 

Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также 

информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на 

информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на официальных страницах Учреждения в 

социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества 

образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат 

конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои 

данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ:    

____________________ 
              (личная подпись) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании 

письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
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(ФИО учащегося) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  

_____________________ 
                         (личная подпись) 

«____»___________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


