
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 11.02.2021 № 171 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального тура  

Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет статус, цель и 

задачи, порядок организации и проведения регионального тура Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете», 

проводимого в рамках программы «Разговор о правильном питании» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Информационно-методическое сопровождение проведения 

регионального тура Конкурса осуществляется на официальном сайте 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее - ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») 

https://www.laplandiya.org/news/. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - развитие у участников программы «Разговор о 

правильном питании» основ экологической культуры. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Задачи Конкурса:  

- развитие у детей и родителей понимания важности заботы об 

окружающей среде, готовности внесения личного вклада в заботу об 

окружающей среде; 

- формирование у детей и родителей мотивации о внесении личного 

вклада в охрану окружающей среды в своей повседневной деятельности; 

- развитие у детей и родителей интереса к совместной деятельности. 
 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются семьи обучающихся 

образовательных организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций, государственных областных общеобразовательных организаций, 

выполнившие работы под руководством педагогов, реализующих программу 

«Разговор о правильном питании».  

4.2. Возраст участников из числа обучающихся: 6 - 14 лет. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме в два тура: 
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I тур - региональный - с 11 февраля 2021 года по 6 апреля 2021 года, 

проводится ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»: 

- до 17 марта 2021 года - приём заявок, конкурсных работ;  

- до 6 апреля 2021 года - работа жюри, оформление конкурсной документации. 

II тур - Всероссийский - с 07 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года, 

осуществляется Оргкомитетом, назначенным ООО «Нестле Россия». 

 

6. Руководство и организаторы Конкурса 

6.1. Всероссийский конкурс семейных фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» организован ООО «Нестле Россия» (далее - Организатор). 

Партнер Конкурса - Федеральный центр питания и биотехнологий Российской 

академии медицинских наук.  

6.2. Общее руководство подготовкой и проведением регионального тура 

Конкурса осуществляет Министерство образования и науки Мурманской 

области.  

6.3. Непосредственное проведение регионального тура Конкурса 

возлагается на ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (далее - региональный 

координатор Конкурса). 

 

7. Условия участия в Конкурсе 

 7.1. К участию в региональном туре Конкурса принимаются работы, 

выполненные с соблюдением условий настоящего Положения. 

7.2. Конкурсная работа (фотоплакат1) выполняется обучающимися 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дошкольного образования, государственных областных образовательных 

организаций в возрасте от 6 до 14 лет совместно с членами семей под 

руководством педагога, реализующего программу «Разговор о правильном 

питании». 

7.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что 

представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы 

организаторами Конкурса для размещения в различных изданиях, в сети 

Интернет на сайте  программы «Разговор о правильном питании» www.prav-

pit.ru ,  для показа на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные 

и иные материалы, посвященные программе,  без  дополнительного согласия  и 

без уплаты какого-либо вознаграждения, а также без ограничения по срокам 

использования.  

                                                

1 Плака́т - разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое или художественно-

иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-

компактном виде тематическую информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, 
инструктивно-методического, учебного и другого характера. Лист плаката должен содержать броское 

изображение и броский заголовок или призыв. Плакат должен иметь четкое изображение, быть 

понятным и хорошо восприниматься зрителем.  
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 7.4. Каждый участник гарантирует, что является автором или иным 

правообладателем, обладающим исключительным правом на предоставляемую 

к участию в Конкурсе работу. 

 7.5. Участники гарантируют, что предоставленные ими материалы не 

нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности 

третьих лиц, и, в случае предъявления претензий третьими лицами 

Организатору относительно использования предоставленных участниками 

материалов, участники обязуется урегулировать такие претензии 

самостоятельно и за свой счет.     

 7.6. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не 

были ранее воспроизведены, распространены путем продажи или иного 

отчуждения, публично показаны, доведены до всеобщего сведения. Права на 

такие материалы не отчуждены, не заложены, не переданы по договорам иным 

лицам. Участники гарантируют, что созданные ими лично материалы не 

являются предметом незаконной переработки другого охраняемого законом 

произведения. 

 7.7. Участники дают свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые 

принимали участие в создании материалов) на размещение Работ на сайте и на 

их дальнейшее использование, предусмотренное настоящим Положением, а 

также на то, что такая загрузка не нарушает законные права и интересы третьих 

лиц, а содержание изображения не нарушает действующее законодательство 

соответствующих стран, норм нравственности и морали, требований сайта и 

настоящего Положения. 

 7.8. Участники дают свое согласие с тем, что Работы могут быть 

использованы Организатором Конкурса в целях, связанных с проведением 

Конкурса, информированием о Конкурсе, различными видами публикаций в 

СМИ, в том числе электронных, направленных на продвижение продукции 

Организатора. 

 7.9. Участники дают свое согласие на использование Организатором 

Работ без ограничения по срокам, территории и способам использования и без 

выплаты участнику дополнительного вознаграждения. 

7.10. Организаторы регионального тура Конкурса не несут 

ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

7.11.  Работы, представленные для участия в Конкурсе, не рецензируются 

и не возвращаются, а также могут быть использованы по усмотрению 

организаторов Конкурса с обязательным указанием авторства. 

7.12. Материалы, поступившие позднее 17 марта 2021 года, а также 

оформленные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в 

Конкурсе не принимаются. 

 

8. Требования к представляемым заявкам 

8.1. Педагог, реализующий программу «Разговор о правильном питании», 

под руководством которого подготовлен фотоплакат, направляет в срок до 17 

марта 2021 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной 
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почты dvorak@laplandiya.org (тема письма: «Конкурс фотоплакатов») пакет 

документов для участия в региональном туре Конкурса. 

8.2. Для получения Сертификата участника Всероссийского конкурса 

семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете» один из 

родителей/законных представителей ребенка (из числа участников 

регионального тура Конкурса) до 17 марта 2021 года должен 

зарегистрироваться на сайте www.prav-pit.ru в разделе «Конкурсы/семейная 

фотография». Печать сертификата доступна после подведения итогов 

регионального тура и подтверждения факта участия лиц, прошедших 

регистрацию, в региональном туре со стороны регионального координатора. 

 

Перечень документов,  

обязательных для участия в региональном туре и  

требования к их оформлению: 

1) Регистрационная форма (заявка) установленного образца на участие 

в региональном туре Конкурса в формате PDF и в формате Word 

(Приложение № 1 к настоящему Положению); 

2) Фотоплакат (в электронном виде, в формате JPG), 

демонстрирующий проявление заботливого, рационального отношения 

участников к окружающей среде в повседневной жизни (бережное отношение к 

использованию воды, раздельный сбор мусора и бытовых отходов, участие в 

волонтерских акциях по очистке и уборке природных зон и т.д.). Фотоплакат 

должен включать название работы и короткий текст - призыв, (слоган) 

связанный с заботой к окружающей среде. 

3) Эссе, (творческая письменная работа, в которой описано участие 

семьи в охране окружающей среды (Приложение № 2 к настоящему 

Положению, в формате в формате PDF и в формате Word).  

Требования к оформлению эссе: 

- эссе выполняется на русском языке; 

- максимальный объём работы не более 1 страницы; 

- книжная ориентация; 

- кегль 14, вид шрифта -Times New Roman, межстрочный интервал - 1,5 см;  

- поля: слева - 3 см, справа - 1,5 см сверху и снизу - 2 см. 

4) Письменное согласие на обработку персональных данных педагога 

- участника Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» установленного образца в формате PDF (Приложение № 3 

к настоящему Положению), наименование электронного документа – 

«Фамилия, И.О.» участника. 

4.1.) Письменное согласие на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) участника Всероссийского конкурса семейных 

фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете» установленного образца в 

формате PDF (Приложение № 4 к настоящему Положению), наименование 

электронного документа – «Фамилия, И.О.» участника. 

http://www.prav-pit.ru/


5 

 

5) Согласия на использование и обработку персональных данных 

участника конкурсных и иных мероприятий регионального тура Конкурса 

(далее - Согласие ПД):  

5.1.) Согласие ПД от имени родителей или законных представителей для 

несовершеннолетних на каждого участника в формате PDF (Приложение № 5 

к настоящему Положению), наименование электронного документа – 

«Фамилия, И.О.» участника. 

5.2.) Согласие ПД педагогического работника в формате PDF 

(Приложение № 6 к настоящему Положению), наименование электронного 

документа – «Педагог Фамилия, И.О.» участника.  

 

9. Жюри Конкурса 

9.1. Жюри проводит изучение и оценку материалов Конкурса, подводит 

итоги и обеспечивает участие одного победителя и трёх лауреатов во 

Всероссийском туре Конкурса. 

9.2. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, представленные с нарушениями условий настоящего Положения. 

9.3. Результаты оценок конкурсных материалов являются 

конфиденциальными данными. 

9.4. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

9.5. Итоги рассмотрения конкурсных материалов (определение одного 

победителя, трех лауреатов и список участников регионального тура Конкурса) 

оформляются протоколом Жюри.  

 

10. Подведение итогов регионального тура Конкурса 

10.1. Оценка материалов участников проводится Жюри в соответствии с 

требованиями к содержанию и критериями оценки конкурсных материалов, 

разработанными ООО «Нестле Россия»:  

 

№ 

п/п 

Критерии  

 

Баллы 

 

1.  Актуальность идеи работы: сюжет фотоплаката 

отражает тему конкурса 

min – 0;  

max - 20 

2.  Оригинальность композиционного решения работы: 

найдена оригинальная форма представления сюжета 

min – 0;  

max - 20 

3.  Художественный вкус, проявленный при подготовке 

работы 

min – 0;  

max - 20 

4.  Качество оформления фотоплаката (техническое 

качество выполнения: четкость, ясность изображения) 

min – 0;  

max - 20 

5.  Итого: max - 100 

10.2. Один победитель и три лауреата регионального тура Конкурса 

определяются по наибольшим суммам баллов.  

10.3. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области. 

10.4.  Победитель и три лауреата регионального тура Конкурса становятся 
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участниками Всероссийского тура Конкурса. 

 

11. Награждение 

11.1. Один победитель и три лауреата регионального тура Конкурса 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

11.2. Все участники регионального тура Конкурса получают сертификаты 

участников регионального тура Конкурса. 

11.3. Участники регионального тура Конкурса, полностью выполнившие 

условия настоящего Положения и зарегистрировавшие в установленный срок 

свои работы на сайте Организатора (п.8.2. настоящего Положения) получают 

Сертификат участника Всероссийского Конкурса (доступен на сайте www.prav-

pit.ru после подтверждения региональным операторам списка победителя, 

лауреатов и участников регионального тура).  

Сроки подтверждения региональным координатором Конкурса - с 15 

апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года.  

 

12. Финансирование 

12.1. Расходы на награждение победителя, лауреатов и участников 

регионального тура Конкурса осуществляются за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

Контактное лицо регионального координатора Конкурса: Дворак Наталья 

Олеговна, методист отдела «Региональный центр физического воспитания» 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», тел. (8152) 41-14-03, е-mail: 

dvorak@laplandiya.org. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dvorak@laplandiya.org
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 Приложение № 1 

к Положению о проведению 

регионального тура Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 

 

Заявка 

на участие в региональном туре Всероссийского конкурса  

семейных фотоплакатов «Здоровые дети помогают планете» 
1. Наименование муниципального 

образования  

 

2. Полное наименование образовательной 

организации, в соответствии с Уставом 

 

3. Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

4. Телефон образовательной организации  

(с кодом города) 

 

5. Е-mail образовательной организации  

6. Название работы  

 

Участник (обучающийся)* 

Фамилия, имя участника  

(обучающегося) 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Полных лет по 

состоянию на 

30.09.2021 года 

1.    

 

Члены семьи обучающегося, принявшие участие в подготовке фотоплаката* 

(Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Степень родства 

1.   

2.   
 

Руководитель подготовкой конкурсной работы* 

(педагог, реализующий программу «Разговор о правильном питании») 

(Фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Е-mail педагога Контактный  

№ телефона 

1.    
 

*Обязательное представление каждым участником, указанным в заявке, всех видов согласий на обработку 

персональных данных (п.8 настоящего Положения «Перечень документов, обязательных для участия в 

региональном туре»). 
 

 

Достоверность указанных сведений подтверждаю. 

 
 

Руководитель ОО 
  

 

  

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

                             МП 
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 Приложение № 2 

к Положению о проведению 

регионального тура Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 

 

Эссе  

 
1.  Наименование 

муниципального 

образования 

 

2.  Фамилия, имя участника 

(обучающегося) 

 

3.  Наименование 

образовательной 

организации (полностью, в 

соответствии с Уставом) 

 

4.  Название работы 

(фотоплаката) 

 

 

5.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) педагога, 

руководителя подготовкой 

конкурсной работы 

(педагог, реализующий 

программу «Разговор о 

правильном питании») 

 

 

Участие нашей семьи в охране окружающей среды 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 Приложение № 3 

к Положению о проведению 

регионального тура Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 

 

 

 

Письменное согласие на обработку персональных данных 

(установленного образца) 

 

Я,  
(Ф.И.О. педагога, должность) 

 

 
(полное наименование ОО, полностью) 

 

ознакомлен (а) с Положением о Конкурсе семейных фотоплакатов «Здоровые 

дети помогают планете», полностью согласен (а) с его условиями. Мы даем 

свое согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, 

систематизацию, передачу (представление, доступ, трансграничную 

передачу), блокирование, удаление, уничтожение представленных мной   

персональных данных для целей Конкурса.  

 

________________________                       __________________________  __________________________________ 
         дата                      подпись                            расшифровка 
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 Приложение № 4 

к Положению о проведению 

регионального тура Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 
 

 

 

Письменное согласие законного представителя 

(установленного образца) 

 

Я,  
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

 

Законные представители 
(Ф.И.О. ребенка, полное наименование ОО, полностью) 

 

 
 

ознакомлены с Положением о Конкурсе семейных фотоплакатов «Здоровые 

дети помогают планете», полностью согласны с его условиями и не 

возражаем против участия моего сына (дочери) в Конкурсе. Я даю свое 

согласие ООО «Нестле Россия» на обработку: сбор, запись, систематизацию, 

передачу (представление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение представленных мной персональных 

данных для целей Конкурса.   

 

________________________                       __________________________  __________________________________ 
         дата                      подпись                            расшифровка 
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 Приложение № 5 

к Положению о проведению 

регионального тура Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
С.В. Кулакову   

от________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу____________________   

__________________________________________

__________________________________________, 
телефон:__________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. 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 
_______________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. 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 моег о 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, ___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

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 проведению 

регионального тура Всероссийского 

конкурса семейных фотоплакатов 

«Здоровые дети помогают планете» 
 
 

Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову   

от_________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   
___________________________________________

___________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 
Я,_____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

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.  
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

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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