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Министерства образования и 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийских соревнований  

«Чудо-шашки» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Мурманской области 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Региональный этап Всероссийских Соревнований «Чудо-шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области (далее - 

Соревнования) проводится в целях: 

-   популяризации и пропаганды вида спорта «шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

-  вовлечения обучающихся общеобразовательных организаций в занятия 

физической культурой и спортом, развития у них аналитических и умственных 

способностей; 

- выявления сильнейших спортсменов и команд, обучающихся в 

общеобразовательных организациях.  

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 
 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Мурманской области «Центр 

образования «Лапландия» (далее – ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия») и главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК). 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

I этап (Муниципальный) - проводится в муниципальных образованиях 

Мурманской области в период с 5 по 17 апреля 2022 года. 

II этап (Региональный) - проводится в период с 25 по 27 апреля 2022 года 

в г. Мурманск на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Мурманска, комплексная детско–

юношеская спортивная школа № 17 (далее – КДЮСШ №17) по адресу: ул. Карла 

Либкнехта, д. 13А.  

III этап (Всероссийский) – проводится в г. Сочи, п. Лоо (Краснодарский 

край) в период с 23 мая по 4 июня 2022 г. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды 

общеобразовательных организаций Мурманской области, являющиеся 

победителями и призерами муниципальных этапов. 

   4.2.   Состав команды – 5 человек, в том числе 3 юноши, 1 девушка и 1 

руководитель.  



4.3. В состав команды должны входить обучающиеся одной 

общеобразовательной организации в возрасте не старше 14 лет (2008 г.р. и 

моложе). Разрешается участие девочки на доске мальчика. Не разрешается замена 

участников. 

4.4. К участию в соревнованиях не допускаются команды детско-

юношеских спортивных клубов физической подготовки, детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, домов и дворцов творчества, а также сборные команды 

двух и более образовательных организаций.  

4.5.   В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска на всех этапах, команда снимается с соревнований. Вопрос о дальнейшем 

участии данной команды в соревнованиях рассматривается на заседании главной 

судейской коллегии. 

Для участников и представителей обязательно наличие сменной обуви. 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

25 апреля 

 

До 12.00 - Приезд участников; 

12.00-12.45 - Работа комиссии по допуску 

участников к соревнованиям; 

заседание судейской коллегии 

совместно с руководителями команд 

участников, жеребьёвка (на 

усмотрение главной судейской 

коллегии); 

12.45 - Открытие соревнований; 

13.00 - Начало соревнований. 

26 апреля 12.00 - Начало соревнований. 

27 апреля 12.00 - Начало соревнований. 

15.30 - Награждение. 
*Организаторы вправе вносить изменения в Программу и регламент проведения Соревнований,  

о чем обязаны своевременно проинформировать участников. 

 
 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

6.1. Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта 

«Шашки». 

6.2. Соревнования проводятся в лично-командном зачете. Система 

проведения и регламент соревнований определяется главной судейской коллегией 

в зависимости от количества участников.  

6.3.  Команды-победители и призеры определяются по суммарному числу 

очков, набранных всеми участниками команды во всех матчах. В случае равенства 

очков у нескольких команд, места распределяются последовательно: 

- по результату встречи между собой; 

- по командному коэффициенту; 

- по числу выигранных матчей; 

- по результату на первой доске. 



6.4.  Команда, выигравшая все матчи, но набравшая меньшее или равное 

количество очков и занимающая второе место, имеет право на дополнительный 

матч с командой, занимающей 1 место. 

6.5.  Протесты относительно проведения соревнований или показанного 

результата подаются в письменном виде от имени руководителя (представителя) 

команды на имя главного судьи соревнований не позднее 15 минут после 

объявления результата, являющегося предметом протеста.  

6.6.  В протесте указываются: полное наименование мероприятия, дата и 

место проведения, нарушенные разделы и/или пункты Положения, содержание 

нарушения по каждому пункту/разделу, дата и время подачи протеста. 

6.7.   При выявлении в ходе проведения соревнований случаев, касающихся 

права участника участвовать в соревнованиях (участие незаявленного участника, 

нарушение возрастных или иных условий Положения), главным судьей 

соревнований проводится проверка, при подтверждении факта нарушения 

указанный участник дисквалифицируется, ранее полученные им результаты (в т.ч. 

в составе команды) аннулируются. Главным судьей соревнований составляется 

акт о произошедшем событии. 

 6.8.   Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, составленные с нарушениями; 

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на судейство. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением. 

Решение ГСК пересмотру не подлежит. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Победитель и призеры командного зачета, награждаются кубками и 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, участники в 

составе команд – грамотами.  

7.2. Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются 

медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. 

7.3.  Команда, занявшая 1 место, будет представлять Мурманскую область 

на Всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

8.1. Расходы на проведение соревнований осуществляются за счёт средств 

субсидии ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» на выполнение государственного 

задания. 

8.2.  Расходы по проезду, проживанию и питанию участников соревнований 

несут командирующие организации. 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

9.1.  Именные заявки (предварительные), оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения, направляются в электронном виде в 

формате Word (приложение № 1 к настоящему Положению), наименование файла 

«Заявка. Чудо-шашки, (указать наименование образовательной организации)» по 

адресу электронной почты o.aleksandrova@laplandiya.org (тема письма: «Чудо-

шашки, (наименование образовательной организации)», в срок до 20 апреля 2022 

года. 

mailto:o.aleksandrova@laplandiya.org


9.2. Именные заявки (предварительные), оформленные в соответствии 

с требованиями настоящего Положения (Приложение № 2), направляются в 

электронном виде в формате Word. Наименование файла «Заявка на 

Всероссийский этап «Чудо – шашки». По адресу электронной почты 

o.aleksandrova@laplandiya.org, в срок до 20 апреля 2022 года. 
 

9.3. Пакет документов, представляемых руководителями команд  

в комиссию по допуску участников:  

1. Приказ муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, о направлении команды на региональный этап, включающий: 

- список всех участников команды: (с указанием образовательной 

организации и класса обучающихся);  

-   руководителя (представителя) команды с возложением ответственности 

за жизнь и здоровье участников в пути следования до места проведения 

Соревнований и обратно, а также на протяжении всего периода проведения 

регионального этапа Соревнований. 

2. Именная заявка на участие с визой врача и печатью и/или медицинская 

справка о допуске к соревнованиям для каждого участника (Приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

3. Именная заявка (предварительная) на участие в Всероссийском 

этапе соревнований «Чудо – шашки» с подписью и печатью руководителя 

общеобразовательной организации (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

4. Документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении 

каждого участника (оригинал или заверенная копия - только для предъявления). 

5. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника (именной или списочный) с указанием Ф.И.О., 

даты рождения и периода страхования застрахованного лица, включающего 

период проведения соревнований (только для предъявления). 

6. Копии итоговых протоколов общекомандного первенства 

муниципального этапа, подписанные главным судьей и главным секретарем, 

заверенные печатью. 

7. Согласие на обработку персональных данных от родителей или законных 

представителей на каждого участника команды для несовершеннолетних 

(Приложение № 3 и № 4 к настоящему Положению); 

8. Согласие на обработку персональных данных на педагогического 

работника - руководителя (представителя) команды (Приложение № 5 и № 6 к 

настоящему Положению); 

Контактные лица: педагог-организатор ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

Александрова Оксана Сергеевна, o.aleksandrova@laplandiya.org, тел. (815-2) 41-10-

50. 

Заведующий отделом «Региональный центр физического воспитания» 

Шаповалов Дмитрий Павлович, e-mail: shapovalov@laplandiya.org, тел. (815-2) 41-

30-35. 

______________________________ 
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Приложение №1 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Мурманской области  

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийских соревнований «Чудо шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области 

от__________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации)  

 

Списочный состав команды* 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников (полностью,  в 

алфавитном порядке) 

Серия, № 

свидетельства 

о рождении 

Дата 

рождения 

Виза врача 

подпись, печать 

Отметка о 

наличии 

документов** 

п
р

и
к

а
з 

с
о

г
л
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си

е 
н

а
 

о
б

р
. 

П
Д

 

с
т
р

а
х
о

в
к

а
 

Юноши 

1        

2        

3        

Девушки 

1        

 

Руководители / представители команды: 

№ 

п/п 
Представители команды 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты (е-mail) 

1. Руководитель команды, 

ответственное лицо по подготовке 

документов для предъявления в 

комиссию по допуску участников к 

соревнованиям 

   

 

*к участию в Соревнованиях допускаются участники в соответствии с численным составом команды 

(согласно п. 4 настоящего Положения), документы которых предъявлены в комиссию по допуску 

участников; 

**заполняется членом комиссии по допуску участников к соревнованиям. 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю. 

 

 

Руководитель образовательной 

организации: 

 

          М.П 
 

(подпись руководителя ОО) 
 

 

(Ф.И.О.) 

Руководитель команды: 

 
 

(подпись руководителя 

команды) 

 

(Ф.И.О.) 

 



Врач: Допущено по 

состоянию здоровья 

 

(человек) М.П. 
(мед. учреждения) 

 

(подпись врача) 

 

(Ф.И.О.) 

 

 
     Руководитель МОУО      

 М.П.     

   (подпись руководителя МОУО)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             *заявка оформляется на листе А4 (возможна двусторонняя печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

во Всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций 
 

от 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                            (наименование организации) 

 
№ 

п/п 

ФИО участника Дата 

рождения 

Программа 

соревнований 

Домашний 

адрес 

Данные 

паспорта или 

свидетельства о 

рождении 

Допуск врача 

(печать 

напротив 

каждой 

фамилии, 

подпись 

врача) 

1.       

2.       

3.       

4.       

Запасные участники: 

       

 

Руководителем назначается _________________________________/_______________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., номер телефона)                                                           (подпись) 

 

Руководитель органа исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта                   

________________________________/________________________________________/ 
                                                                                                                                                                                                           (подпись, печать)                                                                                                       

(Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

«____»_______________________2022 г. 



 

 

Приложение № 3  

К положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Мурманской области 

 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

   от_________________________________________ 

                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

__________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

                                                                                                 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(несовершеннолетние обучающиеся, несовершеннолетние участники конкурсных и иных мероприятий) 

Я,  
(Ф.И.О.) 

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  
                                                          приходящегося мне 

                                           (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                                                    (сын, дочь и т.д.)
 
 

 

зарегистрированного по адресу:  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр 

образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – 

Учреждение), на распространение своих персональных данных  
 

(Ф.И.О. обучающегося, участника конкурсного и иного мероприятия) 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 
п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 
№ 

п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и (или) 

предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  

http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 

http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 

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.  

 
«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                  ____________________  

                                                                                                                                                                            (личная подпись)      

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/
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Приложение № 4 

К положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Мурманской области 
 

Директору ГАНОУ МО «ЦО «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, ____________________________________________________________________________________, 

(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 нетиповому образовательному учреждению 

Мурманской области «Центр 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, 

______________________________________________________________________________________________________________

_____ 

(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 № 5 

К положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

                             Мурманской области 

 
Директору ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

   от_________________________________________ 

                                                            (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу_____________________   

__________________________________________, 

телефон:____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(педагогического работника) 

 
Я,  

  
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выдан  

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:  

 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие Государственному автономному нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр 

образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), 

на распространение своих персональных данных с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, 

проводимых учреждением мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 
п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных): 

№ 

п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и (или) 

предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 

неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  

http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

 

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.  

 

«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                       _____________________ 
                                                                 (личная подпись) 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/
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Приложение № 6 

К положению о проведении регионального этапа  

Всероссийских соревнований «Чудо-шашки»  

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

                             Мурманской области 
Директору ГАНОУ МО «ЦО «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 

(в том числе руководителей команды) 
 

Я,_____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. 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 нетиповому образовательному учреждению Мурманской области «Центр 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, _______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. 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. 

 
 

 

 


