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ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
20.04.2021
495
от
№
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»
1.
Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» (далее Конкурс) проводится с целью развития интереса обучающихся Мурманской
области к аграрной науке, сельскохозяйственному производству, вовлечения в
опытно-исследовательскую и проектную деятельность, а также в работу над
технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы,
для личностной самореализации и профессионального самоопределения,
формирования экологической культуры и основ рационального землепользования.
1.2. Задачи Конкурса:
 создание условий для опытно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в области сельского хозяйства и агроэкологии;
 развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
профессиям агропромышленного комплекса, их вовлечение в решение
агроэкологических задач устойчивого развития регионов России;
 содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и
трудовому воспитанию, повышению уровня естественнонаучной грамотности
обучающихся за счет распрострнения и популяризации знаний в области
агротехнологий и цифровизации сельского хозяйства;
 повышение престижа специальностей в области сельского хозяйства;
 выявление
и
поддержка
лучших
практик
деятельности
агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций
Мурманской области;
 внедрение модели наставничества в систему работы с обучающимися в
агроэкологической сфере деятельности;
 привлечение научных коллективов и бизнес-сообществ к работе с
обучающимися, участвующими в проведении опытно-исследовательских работ
и реализации проектов в области сельского хозяйства.
1.3. Конкурс проводится Министерством образования и науки
Мурманской области совместно с Государственным автономным учреждением
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной
центр дополнительного образования» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»).
2.
Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте 7 - 18 лет, а также руководители агроэкологических
объединений (педагогические работники, специалисты сельского хозяйства).
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2.2. В Конкурсе допускается как индивидуальное, так и коллективное
участие. От одного участника может быть принято на конкурс не более одной
работы.
2.2.1. Индивидуальное участие предусматривается в направлениях:
«Юные Тимирязевцы», «Будущие аграрии России».
2.2.2. Коллективное участие предусматривается в направлении:
«Агрообъединения обучающихся: лучшие практики».
2.2.3. Индивидуальное и коллективное участие для педагогических
коллективов образовательных организаций и руководителей агроэкологических
объединений обучающихся в номинации: «Агроэкологические объединения
обучающихся в условиях современного образования»
3.
Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:
3.1.1. Направление «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте
от 7 до 13 лет) по номинациям:
«Сам себе агроном» (рассматриваются опытно-исследовательские
работы по выращиванию и сортоиспытанию культурных растений, разных
видов, сортов или гибридов на личных приусадебных, учебно-опытных
школьных участках, выполненные самостоятельно);
«Юный фермер» (рассматриваются опытно-исследовательские работы
по выращиванию и уходу за домашними животными в личных приусадебных
хозяйствах и школьных мини-фермах, выполненные самостоятельно).
3.1.2. Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в
возрасте от 14 до 18 лет) по номинациям:
«Современные технологии в агрономии» (представляются опытноисследовательские работы, направленные на применение современных
технологий возделывания грибов, овощных, зерновых, крупяных, масличных,
кормовых, технических культур, картофеля; на получение гарантированных
высоких урожаев, повышение качества продукции, а также сортоиспытание,
семеноводство и получение здорового посадочного материала культурных
растений);
«Инновационные технологии в растениеводстве» (рассматриваются
опытно-исследовательские
работы,
направленные
на
применение
инновационных технологий в выращивании плодовых: семечковых,
косточковых, ягодных, орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур,
получение продукции с высокими товарными и вкусовыми качествами;
выращивание посадочного материала высшей категории; заготовка и хранение
плодово-ягодной продукции по традиционным и новым технологиям);
«Перспективные технологии культивирования лекарственных и
пряно-ароматических
растений»
(рассматриваются
опытноисследовательские работы, направленные на методику введения в культуру и
селекцию лекарственных и пряно-ароматических растений, мероприятия по
культивированию и технологии производства; сбор, использование и хранение
лекарственного растительного сырья);
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«Декоративное
цветоводство
и
ландшафтный
дизайн»
(рассматриваются опытно-исследовательские работы и проекты, направленные
на освоение современных технологий выращивания цветочно-декоративных
растений; обустройство и эстетическое оформление учебно-опытных участков,
мест проживания, парков и других объектов с использованием ассортимента
цветочно-декоративного посадочного материала);
«Личное
подсобное
и
фермерское
(семейное)
хозяйство»
(рассматриваются проекты, направленные на решение вопросов рационального
землепользования, повышение плодородия почв; применение биологических
методов защиты растений; использование современных технологий в
животноводстве, в том числе пчеловодстве, ветеринарной профилактики
болезней, получение товарной продукции и расширение ассортимента
кормовых и медоносных растений);
«Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются
проекты, изучающие эффективное применение автоматики, оборудования,
техники, беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление
собственного технического, научно-технического изобретения, конструкции;
апробация при использовании собственных разработок и др.);
«Мой выбор профессии» (рассматриваются проекты, направленные на
повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства).
3.1.3. Направление «Агрообъединения обучающихся: лучшие практики»
(для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) по номинации:
«Зеленые» технологии и стартапы» (рассматриваются командные
проекты, направленные на применение «зеленых» технологий, реализацию
нестандартных методов сохранения окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности: эффективное производство сельскохозяйственной
продукции в городской среде (сити-фермерство); создание мини-ферм,
использование оборудованных контейнеров для выращивания цветов и зелени
методом гидропоники; вермикомпостирование и производство безвредных для
окружающей среды удобрений из пищевых отходов; оформление сенсорных
садов, энергосберегающие технологии с использованием естественных
ресурсов – солнца, ветра, биомассы, реализация лучших бизнес-идей в аграрной
сфере).
3.1.4. Для педагогических коллективов образовательных организаций и
руководителей
агроэкологических
объединений
обучающихся
по
номинации:
«Агроэкологические объединения обучающихся в условиях
современного образования» (рассматривается опыт лучших практик по
реализации дополнительных общеобразовательных программ по направлению
«Агро»; организации и участию в региональных проектах по благоустройству
сельских территорий, внедрению эффективных форм и инновационных
образовательных технологий в деятельность агроэкологических объединений
обучающихся).
3.2. Формы представления конкурсных работ:
опытно-исследовательская работа – в номинациях: «Сам себе
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агроном», «Юный фермер», «Современные технологии в агрономии»,
«Инновационные технологии в растениеводстве», «Перспективные технологии
культивирования лекарственных и пряно-ароматических растений»;
проект – в номинациях: «Декоративное цветоводство и ландшафтный
дизайн», «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство»,
«Инженерия, автоматизация и робототехника», «Мой выбор профессии»;
описание лучшей практики – в номинации «Агроэкологические
объединения обучающихся в условиях современного образования».
3.3. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с
условиями Конкурса и оформлены согласно требованиям (Приложение 2).
3.4. Для участия в конкурсе в срок до 25 августа 2021 года на адрес
электронной почты ecokonkurs51@laplandiya.org (с обязательной пометкой в
теме письма «Юннат 2021») необходимо направить следующие материалы:
- конкурсная работа;
- анкета-заявка (приложение 3);
- согласие на использование и обработку персональных данных
педагогического работника (приложение 4);
- согласие на использование и обработку персональных данных участника
конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет (приложение 5);
- согласие на использование и обработку персональных данных родителя
и участника /несовершеннолетнего/ конкурсных и иных мероприятий
(приложение 6).
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 05 сентября 2021 года.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Олимпиады утверждаются приказом ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия».
5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) в каждой номинации
Конкурса награждаются дипломами Министерства образования и науки
Мурманской области.
5.3. Все участники Конкурса получают сертификаты участников.
5.4. Дипломы и сертификаты участников рассылаются в электронном
виде на почту, указанную в анкете-заявке.
5.5. Работы победителей Конкурса по решению жюри направляются на
финальный заочный этап Всероссийского конкурса «Юннат».
6. Контактная информация
Контактное лицо – Бояринов Антон Вячеславович, методист детского
технопарка
«Кванториум»
ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»,
тел.: 8 (815-2) 41-15-65., e-mail: ecokonkurs51@laplandiya.org .
Официальная информация о Конкурсе размещена на сайте ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия» www.laplandiya.org на официальной странице в
социальной сети Вконтакте https://vk.com/lapiworld .
_______________________________________
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Приложение 1
к положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»
Требования к оформлению конкурсных материалов
1. Общие требования к опытно-исследовательским конкурсным работам.
1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском
языке.
1.2. Объем работы не более 25 страниц, шрифт 14, интервал одинарный.
1.3. Пакет документов конкурсной работы должен содержать:
конкурсную работа (формат .pdf или .doc/.docx);
анкета-заявку (приложение 3) (присылается в двух экземплярах: скан
подписанной заявки в pdf и заполненная в MS Word в формате .doc/.docx);
согласие на использование и обработку персональных данных
педагогического работника (приложение 4);
согласие на использование и обработку персональных данных участника
конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет (приложение 5);
или согласие на использование и обработку персональных данных родителя и
участника /несовершеннолетнего/ конкурсных и иных мероприятий
(приложение 6).
2. Опытно-исследовательская работа должна содержать:
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и
объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс;
фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если
имеются); год выполнения работы;
оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы:
введение, где необходимо сформулировать проблему;
цель и задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий
обзор литературных источников по проблеме исследования; указать место и
сроки проведения опыта; дать характеристику климатических, почвенных,
хозяйственных условий района;
методику исследования или опыта (описание схемы опыта, техники
наблюдений и учетов, которые использовались в ходе работы, агротехническое
обоснование, статистическую и экономическую оценку результатов);
прогнозируемые или полученные результаты работы, их обсуждение.
Желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.;
выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении
работы, намечены дальнейшие перспективы работы;
список использованной литературы, оформленный в соответствии с
правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны
быть ссылки на использованные литературные источники;
фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в
конец работы (в приложения). Все приложения должны быть пронумерованы и
озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.
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3. Проект должен включать:
титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации,
наименования объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора,
класс; фамилии, имени, отчества руководителя и консультанта (если имеются);
год выполнения работы;
оглавление, перечисляющее разделы;
введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект;
обосновать ее актуальность, указать цель и задачи;
механизмы и этапы его реализации;
бизнес-план;
результаты по его реализации;
практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал (по усмотрению
автора), раскрывающий содержание всех этапов реализации проекта.
4. Описание лучшей практики региона, организации, руководителя
агроэкологического объединения обучающихся должно иметь:
титульный лист с указанием фамилии, имени и отчества автора (ов),
полного названия коллектива или организации, почтового адреса, электронной
почты, телефона, года представления лучшей практики.
4.1. Содержание включает в себя следующее:
актуальность вопроса, на решение которого было направлено действие
(региона, организации, руководителя детского объединения);
характеристику условий, в которых создавался опыт;
описание и анализ того нового, оригинального, что есть в практике
создателя опыта (показать в динамике);
изложение достигнутых результатов и перспективы на дальнейшую
работу;
наличие и степень вовлеченности партнерских организаций в
реализацию представленной практики.
4.2. Приложением к описанию лучшей практики могут быть:
информационно-методический
материал
для
тиражирования
представленной практики среди образовательных организаций России;
методические учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой
материалы;
разработки мероприятий;
сообщения об инновационных формах и методах агроэкологического
образования и т.п.
Материалы приложения могут быть оформлены в любой произвольной
форме, удобной для исполнителя. Главное требование к ним –
информативность и степень востребованности.
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке,
набраны на компьютере.
Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным
требованиям, не рассматриваются.
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Приложение 2
к положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»
Критерии оценки конкурсных работ
(до 10 баллов за каждый критерий)
1. Опытно-исследовательская работа:

соответствие работы требованиям к ее оформлению;

актуальность выбранной темы и ее обоснование;

постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы;

теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина
проработанности и осмысления материала, использование литературы);

обоснованность применения методики опыта или исследования, полнота
ее изложения;

полнота и достоверность собранного и представленного материала;

качество представления, наглядность результатов опыта или
исследования;

анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость выводов;

научное, практическое, образовательное значение проведенной
исследовательской работы.
2. Проект:

соответствие проекта требованиям к его оформлению;

актуальность и новизна проекта;

наличие организационных механизмов реализации проекта;

наличие бизнес-плана;

объём работы и количество предлагаемых решений;

степень самостоятельности участия в реализации проекта;

практическая значимость реализации проекта;

качество оформления и наглядность проекта;

информационное сопровождение проекта
3. Описание лучшей практики:

соответствие представленного материала требованиям к оформлению;

актуальность и новизна представленной практики;

соответствие содержания поставленной цели и задачам;

грамотность и логичность в представлении лучшей практики;

степень программно-методического сопровождения;

практическая значимость конкурсных материалов;

информационное сопровождение представленной практики.
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Приложение 3
к положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»
Анкета-заявка
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат»
Внимание! Анкета-заявка отправляется вместе с полным комплектом документов
конкурсной работы на адрес ecokonkurs51@laplandiya.org в формате MS Word .doc/.docx (электронный документ, без подписи и печати, не скан и не фото) и
сканом с печатью и подписью в формате .pdf. Заявка заполняется на компьютере,
не от руки.
В теме письма обязательно указать «Юннат 2021».
Все поля анкеты-заявки обязательны для заполнения.
Не соответствующие данным требованиям заявки будут отклонены.
Заявку в формате MS Word (.docx) вы можете так же скачать по ссылке:
https://clck.ru/UgHn7 (внимание, ссылка чувствительна к регистру).
1. Сведения об участнике
1.1. Муниципальное образование
1.2. Населённый пункт
1.3. Наименование образовательной
организации (в соответствии с Уставом,
без сокращений)
1.4. Количество участников (цифрой)
1.5. Фамилия, имя участника(-ов)
1.6. Возраст, Дата рождения
2.Сведения о руководителе
2.1. Фамилия, Имя, Отчество
2.3. Место работы
2.4. Должность
2.5. Адрес электронной почты
руководителя (на данный адрес будут
направлены дипломы или сертификаты)
2.6. Контактный телефон руководителя:
служебный и мобильный
3. Сведения о конкурсной работе
3.1. Тема работы (название)
3.2. Номинация
Руководитель ОО

_______________/________________/

М.П.

Дата заполнения «____» ______2021г.

подпись

расшифровка
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Приложение 4
к положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»
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 Героевсевероморцев,
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.

«____»___________ 20__г.
_____________________
(личная подпись)

Приложение 5
к положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»
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 Героевсевероморцев, 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.

«____»___________ 20__ г.

_____________________
(личная подпись)
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Приложение 6
к положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»
Директору ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
С.В. Кулакову
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных родителя и участника /несовершеннолетнего/
конкурсных и иных мероприятий

«_______»______________ 20___ г.
Я,________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
зарегистрированного и проживающего по адресу: _______________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, кв.)
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 ребенка
_________________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
приходящегося мне _________________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)
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-т Героев-североморцев
д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического
обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения, 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 и 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, учреждение, 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: фотография, 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, дата)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки
персональных данных.
Я_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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, дата)

