
Утверждено приказом  

ГАУДО МО  «МОЦДО «Лапландия»  

от         08.04.2021      №   439 

 

 

Положение 

о проведении регионального этапа Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

(далее – Акции). 

1.2. Организатором Акции является Министерство образования и науки 

Мурманской области и Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»). 

1.3. Акция проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 28.12.2020 года № 1770 «Об 

утверждении Плана региональных конкурсных мероприятий для обучающихся 

по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным 

программам, студентов образовательных организаций, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, в том числе 

мероприятий регионального уровня, проводимых  муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, негосударственными и 

государственными областными образовательными организациями, на 2021 год». 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Целью Акции является вовлечение обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области в общественно-полезную социальную 

деятельность. 

2.2. Задачи Акции: 

- развитие творческих способностей и познавательной активности 

обучающихся; 

- привлечение внимания обучающихся к решению актуальных социальных 

проблем местного сообщества; 

- освоение обучающимися новых форм поиска, обработки и анализа 

информации; 

- формирование у обучающихся навыков проектной, исследовательской и 

творческой деятельности, публичных выступлений, презентации достигнутых 

результатов; 
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- выявление и поддержка лучших детских социальных проектов, 

педагогических инициатив в области социального проектирования; 

- содействие профессиональному развитию педагогов в области 

гражданского образования и проектной деятельности; 

- содействие социальной адаптации, формированию патриотических 

чувств и гражданской ответственности обучающихся. 

 

3. Участники Акции 

3.1. В Акции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, детских и молодежных общественных объединений Мурманской 

области, в возрасте от 12 до 18 лет включительно. 

3.2. Участниками регионального этапа Акции становятся команды 

обучающихся, которые разработали и реализовали социальный проект в течение 

2020/2021 учебного года. 

 

4. Условия проведения 

4.1. Всероссийская акция «Я – Гражданин России» проходит в 3 этапа:  

- муниципальный этап Акции – по 30 апреля 2021 года; 

- региональный этап Акции – по 31 мая 2021 года; 

- Всероссийский этап Акции – по 29 августа 2021 года. 

4.2. Региональный этап Акции: 

4.2.1. Проекты могут быть представлены в номинациях: 

- развитие добровольческих практик (волонтерские проекты, 

направленные на решение социокультурных, социально-экономических и 

экологических проблем современности); 

- развитие культурного и исторического наследия (проекты, направленные 

на благоустройство территорий, парков, природных зон, на развитие и 

капитализацию культурного наследия (включая культуры малых народов); 

- развитие практик общественного управления (проекты, способствующие 

вовлечению граждан в политическую жизнь, становлению гражданского 

общества и институтов самоуправления); 

- развитие финансовой грамотности населения (проекты, обеспечивающие 

финансовую безопасность, формирующие финансовую грамотность у разных 

социальных групп); 

- проекты в сфере социального предпринимательства; 

- инженерно-технические проекты (проекты, направленные на решение 

конкретных гуманитарных и социальных проблем при помощи технических 

изобретений); 

- экологические проекты (проекты, направленные на охрану и 

безопасность окружающей среды); 

- «Зелёные финансы» (проекты, формирующие предпринимательскую и 

финансовую грамотность в отношении инвестиций в компании с большой долей 

экологических и климатических эффектов). 

4.2.2. Сроки проведения регионального этапа: 

- первый этап (заочный - отборочный) – с 01 по 17 мая 2021 года; 

- второй этап (очный - финал) – с 18 по 28 мая 2021 года. 
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4.3 На первом этапе осуществляется экспертиза конкурсных материалов, в 

ходе которой определяются лучшие проекты, авторы которых приглашаются к 

участию во втором этапе. Количественный состав делегации, направляемой на 

очный этап, не должен превышать 5 человек. 

4.4.На очном этапе Акции участники в течение 7 минут представляют 

презентацию конкурсного проекта, демонстрируют знания содержания 

выбранной проблемы, умение компетентно представить вариант собственного 

ее решения, аргументировано отвечать на вопросы, рассказать о практических 

результатах своей деятельности.  

4.5. По итогам проведения второго этапа, конкурсные работы победителей 

и призёров направляются участниками на Всероссийский (заочный) этап Акции. 

4.6. Требования к предоставлению работ: 

4.6.1. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к представлению социальных проектов на региональный 

(заочный) этап Акции в соответствии с приложением №1 к настоящему 

Положению. 

На заочный этап Акции не допускаются работы: 

- не соответствующие целям и задачам регионального этапа Акции (не 

связанные с анализом и решением конкретных социальных проблем); 

- не соответствующие требованиям к оформлению социальных проектов; 

- реализованные ранее мая 2020 года или занявшие призовые места на 

других конкурсных мероприятиях всероссийского уровня, проводимых в 

предыдущем и текущем годах. 

4.7. Поступление работ на региональный этап Акции расценивается как 

согласие автора на их возможную полную или частичную публикацию с 

соблюдением авторских прав. 

4.8. Для участия в региональном (заочном) этапе Акции муниципальным 

органам, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо 

направить в срок до 17 мая 2021 года в адрес отдела 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия»: otdelsocprogramm@laplandiya.org c пометкой «Я – 

гражданин России» следующие материалы: 

- заявку, установленного образца (скан-копию и в формате .DOC в 

текстовом процессоре Microsoft Word) в соответствии с приложением №2 к 

настоящему Положению; 

- паспорт проекта и мультимедийную презентацию; 

- скан-копии согласий на обработку персональных данных обучающихся и 

педагогических работников в соответствии с приложениями №3,4,5 к 

настоящему Положению. 

Материалы принимаются только в электронном виде- заархивированные 

в один файл формата rar/zip. Материалы, присланные без Заявки, 

установленной формы, не рассматриваются. 

4.9. Допускается соавторство (не более 5 авторов работы). 

4.10.  Проекты не рецензируются и не возвращаются.  

4.11. Оригиналы материалов, указанные в п.4.8, предоставляются на очный 

этап. 

 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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5. Критерии оценки проектов 

5.1 Экспертная оценка проектов осуществляется по 5-ти балльной системе 

по следующим критериям: 

- проработанность проблематики (обоснованность актуальности 

(доказательство) проблемы; наличие исторических и культурных аналогов 

технологии проекта; связанность аналога и проблемы); 

- целевая аудитория (учет и проработанность специфики целевой 

аудитории проекта; адекватность избранной целевой аудитории проблеме, 

целям и мероприятиям, прописанным в проекте); 

- организационная логика проекта (измеримость цели и результатов 

проекта; наличие и логичность плана мероприятий, включая информационное 

сопровождение реализации проекта; соответствие цели и мероприятий проекта 

ожидаемым результатам); 

- перспектива дальнейшего развития проекта (наличие перспективы 

развития проекта, в том числе в онлайн-формате; глубина и адекватность 

представленных рисков); 

- полнота представления проектного замысла (презентация и спич дают 

полное, логичное и завершённое представление о сути проекта, о закладываемом 

базовом действии в проект); 

- качество видеопрезентации (форма изложения, оригинальность 

представления материалов проекта, естественность устной речи). 

Дополнительно оценивается качество ответов на вопросы членов жюри 

при представлении проекта (аргументированность ответов; культура дискуссии; 

соответствие принципам деловой этики). 

 

6. Подведение итогов и награждение  

6.1. Итоги регионального (заочного) этапа Акции подводятся жюри. 

Состав жюри утверждается приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

Финал регионального этапа Акции проводится в период с 18 по 28 мая 2021 года 

в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

6.2. Итоги финала регионального этапа Акции подводятся жюри и 

утверждаются приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

6.3. Победители и призёры регионального (очного) этапа Акции 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

6.4. Все участники регионального этапа Акции получают сертификаты 

участников. 

6.5. Конкурсные материалы победителей и призёров направляются на 

Всероссийский (заочный) этап Акции самостоятельно. 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы на награждение участников и победителей регионального 

этапа Акции осуществляются за счет средств государственной программы 

Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» и 

субсидии на выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 
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7.2. Расходы на направление конкурсных работ на Всероссийский этап 

Акции осуществляются образовательной организацией, представляющей 

участника или за счет собственных средств законных представителей участника 

Акции. 

 

8. Контакты для связи 

- Шептуха Любовь Александровна, заведующий отделом 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», пр. Героев- Североморцев, д. 2, г. Мурманск, 8(8152) 

43-06-49, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org;  

- Маркова Татьяна Викторовна, педагог-организатор отдела 

гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», пр. Героев- Североморцев, д. 2, г. Мурманск, 8(8152) 

43-64-88, e-mail: otdelsocprogramm@laplandiya.org. 

_________________________________________________

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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 Приложение №1 

к положению о проведении 

регионального этапа 

Всероссийской акции  

«Я - гражданин России» 

 

Требования к представлению социальных проектов на региональный 

(заочный) этап акции 

Проект участника регионального этапа Всероссийской акции «Я - гражданин 

России» является самостоятельным (персональным или коллективным) 

практико-ориентированным исследованием и продуктом гражданской инициативы 

обучающихся социально значимой для развития гражданского общества. При 

разработке и реализации проекта участники могут использовать различные методы 

проектирования, источники, материалы и документы. На конкурс предоставляется 

описание содержания проекта, этапов, результатов и эффектов реализации проекта. 

Оформление содержания и результатов проекта осуществляется в двух формах: 

паспорт проекта и мультимедийной презентации. 

1. Паспорт проекта – это обобщённая краткая информация по основным 

целевым показателям и индикаторам (критериям оценки) проекта, включающая: 

Требования к паспорта проекта – не более 4 листов формата А4, межстрочный 

интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14. 

 

Форма паспорта проекта 

1. Название проекта  

2. Полное и краткое 

наименование организации (в 

соответствии с Уставом) 

 

3. Разработчики проекта 

(ФИО полностью) 

 

4. Консультанты – 

наставники проекта (ФИО 

полностью) 

 

5. Цель проекта  

6. Задачи проекта  

7. Социальные партнёры 

проекта 

 

8. Этапы реализации 

проекта 

 

9. Ожидаемый результат  

10. Стратегия развития 

проекта 

 

11. Ссылки на открытые 

источники информации о 

реализации проекта 

 

 

2. Мультимедийная презентация – публичное представление ключевых 

сведений о проекте, содержании, результатах его реализации в формате компьютерной 

презентации, включающей не более 15 слайдов. 
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Слайды презентации должны включать информацию о проекте в любых 

доступных, удобных и целесообразных для аргументации формах или их сочетаниях и 

дизайне (текстах, инфографике, таблицах, диаграммах, рисунках, фотографиях, 

анимации, озвучивании и др.). 

Публичная презентация проекта на финале Акции – это выступление авторов в 

течение 10 минут, участие в публичной дискуссии, ответы на вопросы участников 

финала Акции из других команд и жюри 
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 Приложение №2 

к положению о проведении  

регионального этапа 

Всероссийской акции  

«Я – гражданин России» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 
Номинация акции 

Субъект РФ Мурманская область 

Населенный пункт  

Номинация акции  

Авторы проекта 

ФИО автора/авторов или название команды  

Количество детей, участвующих в выполнении 

проекта 

 

Списочный состав участников проекта, с 

указанием ФИО полностью, даты рождения 

участников, класс 

 

Списочный состав участников - абитуриентов 

ВУЗов с указанием ФИО полностью, даты 

рождения, гражданства (если участник проекта 

является в текущем учебном году абитуриентом 

ВУЗа, то данные о нем вносятся в эту строку 

обязательно. Если таких в коллективе нет, то 

пишите здесь слово "нет") 

 

Образовательная организация 

Полное наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

Краткое наименование образовательной 

организации (по Уставу) 

 

ФИО директора образовательной организации  

Контактные данные: почтовый адрес, телефон, 

е-mail 

 

Педагог - руководитель проекта 

ФИО  

Место работы  

Должность  

Контактные данные руководителя проекта: e-mail, 

мобильный телефон 

 

Педагог - руководитель проекта 

ФИО  
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Место работы  

Должность  

Контактные данные руководителя проекта: e-mail, 

мобильный телефон 

 

Проект 

Название проекта  

Ссылка на паспорт проекта (Ссылки должны быть 

размещены в любом облачном пространстве и 

иметь общий доступ) 

 

Ссылка на паспорт проекта (Ссылки должны быть 

размещены в любом облачном пространстве и 

иметь общий доступ) 

 

Ссылка на видеопрезентацию выступления 

(Ссылки должны быть размещены в любом 

облачном пространстве и иметь общий доступ) 

 

 

Подпись руководителя образовательной организации_____________________ 

 

М.П. 
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 Приложение №3 

к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийской 

акции «Я - гражданин России» 
 

   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) 

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 №4 

к положению о проведении 

регионального этапа Всероссийской акции  

«Я - гражданин России» 

 

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.) 

 (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, ______________________________________________________________________________________________, 
(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 Всероссийской 

акции «Я - гражданин России» 
 

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, ______________________________________________________________________________________________, 
(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. 
 


