Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодѐжи»
(ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»)

Приложение №2
к приказу № 30-д от 30.01.2018

РЕГЛАМЕНТ
проведения Первенства Свердловской области
по судомоделизму среди обучающихся (закрытая вода)
I.

Общие положения.

Настоящий Регламент составлен в соответствии с Положением
о Первенстве Свердловской области по судомоделизму среди обучающихся
(утверждено ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» 17 ноября 2017 года).
Регламент определяет порядок подготовки и проведения Первенства
Свердловской области по судомоделизму среди обучающихся (закрытая
вода) (далее - Первенство). Общее руководство, непосредственную
подготовку
и
проведение
Первенства
осуществляет
отделение
политехнического образования ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»,
региональная общественная организация «Федерация судомодельного спорта
Свердловской области» (РОО ФСС СО).
Первенство проводится согласно плану ГАУДО СО «Дворец
молодѐжи», перечню областных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждается премия Губернатора Свердловской области в
2017/2018 учебном году, действующим Правилам проведения соревнований
по судомодельному спорту (утверждены приказом Минспорта России от
25.04.2017 № 377), действующему Техническому регламенту (утвержден
Федерацией Судомодельного спорта РФ), приказу Минспорта России от
20.12.2013г. № 1099 «О внесении изменений в Единую всероссийскую
спортивную классификацию, утвержденную приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 06.09.2013 № 715».

Дата и место проведения Первенства:
1 тур (самоходные модели) - 11 февраля 2018 года, г. Екатеринбург,
ул. Красных командиров, д. 11- а, отделение политехнического образования
ГАУДО СО «Дворец молодѐжи».
2 тур (радиоуправляемые модели) - 23 февраля 2018 года,
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 1, бассейн ГАУДО СО «Дворец молодѐжи».
2. Меры безопасности
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Первенство
проводится в соответствии с «Рекомендациями по обеспечению безопасности
и профилактике травматизма при занятиях физической культурой
и
спортом»,
утвержденными
Госкомспортом
России
(Приказ № 44 от 01.04.1993 г.).
Педагог – руководитель команды несет ответственность за жизнь
и здоровье учащихся в пути и во время проведения Первенства. Педагог –
руководитель предоставляет в мандатную комиссию копию приказа
командирующей организации о возложении на него ответственности
за жизнь и здоровье детей (приказ должен оформляться и при отсутствии
бюджетного финансирования, и выезда команды за счет родителей,
спонсоров и представителей команд).
Проведение
тренировочных
запусков
моделей
не предусмотренных для этой цели, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

в

местах,

3. Участники Первенства
В Первенстве могут принимать участие команды и отдельные
спортсмены образовательных организаций Свердловской области всех типов
и видов - победители и призеры соревнований муниципального этапа.
Первенство проводится в возрастной категории - 7 - 1 5 лет
(включительно). Возраст участников определяется на момент проведения
соревнований.
Команда комплектуется из спортсменов организации заявителя.
Допускается формирование сборных команд от муниципальных образований.
В состав команды входят спортсмены, тренер - руководитель команды
не моложе 21 года. Команде, желательно, иметь форму одежды единого
образца. Для бассейна необходимо иметь сменную нескользящую обувь.

В Первенстве участвуют:
самоходные модели: «ЕН-600», «ЕК-600», «ЕL-600», «К-600»;
радиоуправляемые модели: «F2-Ю», «F4» со стендовой
оценкой, «FSR – ЕСО- mini»».
Каждый участник имеет право выступить:
в личном зачете без ограничений; в составе команды для командного зачета - не более чем
в двух классах, в общекомандном зачете - не более чем в двух классах
моделей. Каждая команда может выставить неограниченное количество
участников в каждом классе, в командный зачет идет лучший результат. В
классе моделей F4-A от команды может быть представлена только одна
модель.
Модель, не соответствующая требованиям «Правил соревнований», не
допускается к участию в соревнованиях.
Наличие
чертежей
для
стендовых
моделей
обязательно.
По своей конструкции модели должны соответствовать чертежу.
4. Технические требования к моделям
4.1. Самоходные модели:
4.1.1. «К-600» – контурная модель длиной 600 мм, должна примерно
соответствовать прототипу, толщина контура не более 9 мм, установка
мотора внешняя или внутренняя, допускаются электродвигатели. Ширина
кронштейна гребного вала не более 10 мм. Прохождение дистанции 10 м.
без учета скорости.
4.1.2. Модели классов ЕК, ЕН, ЕL по своей конструкции должны
соответствовать оригиналу корабля или судна.
4.1.3. На всех классах моделей диаметр гребного винта может быть
увеличен по сравнению с масштабным винтом в 1,5 раза, а площадь руля
максимум в 2 раза.
4.1.4. Модели классов ЕН, ЕК должны быть в стартовом положении
погружены в воду по конструктивную ватерлинию. Допускается увеличение
осадки моделей по отношению к масштабной не более 10%.
4.1.5. Модели класса ЕL должны находится в стартовом положении по
ограждению рубки. Максимальный диаметр винта – 35 мм. Внешняя
установка резиномотора на моделях класса ЕL допускается.
4.2 Радиоуправляемые модели
4.2.1. В классе моделей F4-A допускаются к участию модели из
промышленного набора или недостроенная самодельная модель, имеющая

основные принадлежности корабля (надстройки, мачты, вооружение) и
окраску, соответствующую типу корабля. На техническую комиссию
необходимо предоставить инструкцию по сборке или чертежи.
5. Условия проведения Первенства
5.1. Самоходные модели:
5.1.1. Теоретический опрос для моделей классов «ЕН-600», «ЕК-600»,
«ЕL-600»– максимально 5 баллов:
На стендовом испытании модели должен присутствовать участник. Членам
стендовой комиссии дается право задать участнику 5 вопросов, имеющих
отношение к модели и конструкторским данным. За каждый правильный
ответ спортсмену начисляется 1 балл и прибавляется к общему баллу
команды.
5.1.2. Стендовая оценка
Для стендовой оценки участник представляет:
паспорт на модель;
чертеж – вид сбоку, сверху, теоретический чертеж;
сведения об общей длине, ширине, осадке и скорости корабля –
оригинала;
всю дополнительную документацию, по которой была построена
модель;
для моделей группы ЕН, ЕК, ЕL – масштабную скорость;
Критерии стендовой оценки для моделей классов «ЕН-600», «ЕК-600»,
«ЕL-600»: – максимально 100 баллов;
качество изготовления модели, использование современных материалов
и технологий в конструировании и изготовлении модели – 50 баллов;
оценка внешнего вида модели, эстетичность модели – 10 баллов;
сложность работы – 20 баллов;
соответствие документации – 20 баллов.
«ЕL-600» - при наличии внешнего резиномотора судейская коллегия вправе
снять 20 баллов в стендовой оценке.
Критерии стендовой оценки для моделей класса «К-600» - максимально
20 баллов:
качество изготовления модели, использование современных материалов
и технологий в конструировании и изготовлении модели – 15 баллов;
оценка внешнего вида модели, эстетичность модели – 5 баллов.

5.1.3. Ходовые испытания.
Критерии оценки для моделей классов «ЕН-600», «ЕК-600», «ЕL-600»
– максимально 120 баллов:
устойчивость на курсе, соблюдение техники безопасности –
100 баллов;
масштабная скорость – 20 баллов.
Критерии оценки
для
моделей «К-600» максимально
100 баллов:
устойчивость на курсе, соблюдение техники безопасности - 100 баллов.
5.2. Радиоуправляемые модели:
5.2.1. Теоретический опрос для модели класса «F 2-Ю» –
максимально 5 баллов:
На стендовом испытании модели должен присутствовать участник.
Членам стендовой комиссии дается право задать участнику 5 вопросов,
имеющих отношение к модели и конструкторским данным. За каждый
правильный ответ спортсмену начисляется 1 балл и прибавляется к общему
баллу команды.
Перед началом осмотра участник должен уведомить членов стендовой
комиссии о том, какие части модели созданы не им. Эта информация
предоставляется без напоминаний.
5.2.2. Модели класса F4 – это сборная модель из промышленного
набора, имеющая законченный вид или игрушка.
5.2.2. Стендовая оценка
Стендовая оценка модели класса «FSR – ЕСО - mini» - не проводится.
Для стендовой оценки моделей классов «F2-Ю» - участник
представляет:
паспорт на модель;
чертеж – вид сбоку, сверху, теоретический чертеж;
сведения об общей длине, ширине, осадке и скорости корабля –
оригинала;
всю дополнительную документацию, по которой была построена
модель.
Критерии стендовой оценки для модели класса «F2-Ю» – максимально
100 баллов:
качество изготовления модели, использование современных материалов
и технологий в конструировании и изготовлении модели – 50 баллов;
оценка внешнего вида модели, эстетичность модели – 10 баллов;
сложность работы – 20 баллов;
соответствие документации – 20 баллов.

5.2.3. Ходовые испытания.
Критерии оценки
100 баллов.

для модели класса «F 2-Ю» –

максимально

а) прохождение ворот передним и задним ходом – максимум 90 баллов;
б) швартовка в доке – максимум 10 баллов.
Критерии оценки для модели «F4» - максимально 100 баллов.
а) прохождение ворот передним и задним ходом – максимум 90 баллов;
б) швартовка в доке – максимум 10 баллов.
Критерии оценки для моделей «FSR – ЕСО- mini» - соответствуют
количеству пройденных кругов.
В случае участия в классе «FSR- ЕСО mini» более шести моделей,
участники делятся на группы, в каждой из которых проводится
по три попытки.
6. Определение результатов
6.1. В классах самоходных моделей устанавливаются следующие
зачеты:
6.1.1. Личный зачет.
Итоговые личные результаты определяются по сумме баллов,
набранных за стендовую защиту модели и по средней сумме результатов
трех лучших стартов в ходовых испытаниях класса модели. Максимальное
количество набранных баллов в классах моделей «ЕН-600», «ЕК-600»,
«ЕL-600» не может превысить 220 баллов, в классе моделей
«К–600» - 120 баллов.
6.1.2. Командный зачет.
Командный зачет в классах самоходных моделей определяется
по 4 лучшим моделям.
Для определения баллов в командный зачет участнику, показавшему
лучший результат по сумме трех лучших попыток из четырех, начисляется
200 баллов, баллы остальных участников начисляются пропорционально
полученным результатам.
Теоретический опрос участников (максимум - 5 баллов) учитывается
при командном зачете.
Максимальное количество баллов в классах моделей «ЕН-600», «ЕК-600»,
«ЕL-600» не может превысить 205 баллов, в классе моделей
«К–600» - 200 баллов.

6.2. В классах
следующие зачеты:

радиоуправляемых

моделей

устанавливаются

6.2.1. Личный зачет.
Итоговые личные результаты в классе моделей F2-Ю определяются
по сумме баллов, набранных за стендовую защиту модели, и по средней
сумме результатов двух лучших стартов в ходовых испытаниях класса
модели. В классе моделей F4 проводится стендовая оценка,
которая учитывается в итоговом результате.
Итоговые личные результаты в классе моделей F4, FSR – ЕСО- mini
определяются по сумме результатов двух лучших попыток из трех.
6.2.2. Командный зачет.
Командный зачет в классах радиоуправляемых моделей определяется
по 3 классам.
Для определения баллов в командный зачет участнику, выступающему
в классе моделей FSR-ECO mini, показавшему лучший результат по сумме
двух лучших попыток из трех, начисляется 200 баллов, остальным
участникам по формуле:
Б=

Км
х 200
Кн

где Б - балл; Км - количество кругов оцениваемой модели в двух лучших
попытках из трех; Кн – наибольшее количество кругов победителя в двух
лучших попытках из трех.
Для классов моделей F2-Ю максимальный балл не может превышать
205 баллов (200 баллов командный и 5 баллов теоретический опрос).
Для классов моделей F4, FSR – ЕСО- mini максимальный балл не может
превышать 200.
В командный зачет идет лучший результат среди «F2-Ю», «F4»,
«FSR – ЕСО- mini».
6.2.3. Общекомандный зачет.
Общекомандный зачет определяется по семи лучшим результатам,
как сумма баллов, полученная командой в классах самоходных
и радиоуправляемых моделей.

7. Награждение
Победители и призеры Первенства награждаются дипломами. Команды
победительницы и Команды-призеры - награждаются дипломами. Педагоги,
подготовившие победителей и призеров, награждаются благодарственными
письмами.
8. Условия приема команд и участников
8.1. Предварительные заявки на участие в Первенстве
принимаются в электронном виде не позднее 05 февраля 2018 года
по адресам:
bakaeva@irc66.ru – старший методист отделения политехнического
образования ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» - Зеленская Ирина Дмитриевна.
katestryukova@gmail.com – главный секретарь соревнований
по судомодельному спорту Свердловской области – Стахеева Екатерина
Павловна.
Без предварительной
не допускаются.

заявки

команды

к

соревнованиям

8.2. При регистрации на региональном этапе Первенства руководитель
команды представляет организаторам соревнований следующие документы:
копия паспорта (свидетельство о рождении) участников
соревнований;
именная заявка на участие в соревнованиях (Приложение 1);
справка с места учебы участника Первенства на бланке
образовательной организации (школа, лицей и т.д.);
согласие на обработку персональных данных на себя и каждого
участника команды (Приложение № 2);
согласие на проведение видео и фото съемки на каждого
участника команды (Приложение № 2);
приказ на командирование с назначением тренера-руководителя
команды ответственным за жизнь и здоровье детей, соблюдение ими правил
безопасности за подписью руководителя командирующей организации,
заверенной печатью данного учреждения;
полис страхования от несчастного случая;
допуск врача на каждого участника в зачетной книжке или в общей
заявке (без разрешения врача спортсмены к участию в Первенстве
не допускаются);
квалификационную зачетную книжку, если имеется.
Судьи должны иметь при себе паспорт, СНИЛС, ИНН, удостоверение

судьи и реквизиты банка с расчетным счетом для перечисления денежных
средств.
8.3. Расходы по подготовке, организации и проведению Первенства
осуществляется на условиях софинансирования за счет средств областного
бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов, за счет иных
источников (спонсорство, добровольные пожертвования, организационный
взнос и т.д.).
8.4. Расходы, связанные с проездом участников Первенства
и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, проживания и
питания сопровождающих, оплата организационного взноса при его наличии,
осуществляются за счет средств командирующей организации.

При себе иметь сменную обувь.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: (343) 286-97-39.
Данный Регламент является официальным вызовом на Первенство
Свердловской области по судомоделизму среди обучающихся (закрытая
вода).

ПРОГРАММА*
проведения Первенства Свердловской области
по судомоделизму обучающихся (закрытая вода)
11 февраля
1030 – 1100 Регистрация. Административный, технический контроль
1100 – 1115 Открытие соревнований
1115 – 1140 Подготовка к стартам
1140– 1230 Стендовая защита моделей «К-600»
1230– 1300 Старт моделей «К-600»
1230– 1300 Стендовая защита моделей «ЕL-600», «ЕН-600», «ЕК-600»
1300 –1340 Обед
1340– 1440 Старт моделей «ЕК-600»
1440– 1600 Старт моделей «ЕН-600»
1600– 1730 Старт моделей «EL-600»
1730– 1800 Подведение итогов соревнований
1800– 1830 Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
23 февраля
1000 – 1100 Регистрация. Административный, технический контроль
1100 – 1115 Торжественное открытие соревнований
1115 – 1130 Выставка моделей на стенд
1130– 1200 Стендовая защита моделей, подготовка моделей к стартам
1100– 1120 Установка дистанции
1120 – 1220 Старт моделей «FSR-ECO-mini», первый заезд
1230– 1250 Установка дистанции. Показательные запуски моделей
1250– 1350 Обед
1350 – 1450 Старт моделей «F2-Ю», 2 попытки
1450– 1540 Старт моделей «F4»
1540– 1600 Замена дистанции
1600-1650 Старт моделей «FSR-ECO-mini», второй, третий заезд
1650 –1710 Разбор дистанции
1650 –1730 Подведение итогов соревнований
1730– 1800 Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.
*В программу соревнований могут быть внесены изменения.

Приложение 1

Заявка 1
От __________________________________________________________
(территория, образовательная организация дополнительного образования)

на участие в Первенстве Свердловской области по судомоделизму среди обучающихся (закрытая вода)
в классах самоходных моделей
дата проведения: «11» февраля 2018 года.
№

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
Рождения (число,
месяц, год)

ОО, класс

Контактный
Телефон родителей

Класс
модели

масштаб
модели

масштабная
скорость

Участие в
личном (Л)
или
командном
зачете (К)

1
2
3
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ
ФИО полностью

Образовательная
организация

Руководитель образовательной организации
Подпись руководителя команды
М.П.

должность

Контактный
телефон

( _______________)
(________________)

Адрес электронной почты

Заявка 2
От __________________________________________________________
(территория, образовательная организация дополнительного образования)

на участие в Первенстве Свердловской области по судомоделизму среди обучающихся (закрытая вода)
в классах радиоуправляемых моделей
дата проведения: «23» февраля 2018 года.
№

Фамилия
Имя
Отчество

Дата
Рождения
(число,
месяц, год)

ОО, класс

Контактный
Телефон родителей

Класс
модели

масштаб
модели

канал

Участие
в личном
(Л) или
командн
ом
зачете
(К)

1
2
3
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ
ФИО полностью

Образовательная
организация

Руководитель образовательной организации
Подпись руководителя команды
М.П.

должность

Контактный
телефон

( _______________)
(________________)

Адрес электронной
почты

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области
«Дворец молодѐжи» (ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»)

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
(заполняет один из родителей)
Я,______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки
и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие государственному автономному
учреждению дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодѐжи»
(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных и персональных данных подопечного:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1.
Законный представитель даѐт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и
персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.
Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых
оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
номер телефона;
место работы
адрес электронной почты.
3.
Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору
на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
сведенья о состоянии здоровья;
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона;
адрес электронной почты.

4.
Согласие даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного
в конкурсных мероприятиях Оператора.
5.
Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных
Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих
лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору
приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских и региональных олимпиад
и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и
соглашениям.
7.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
7.1.

После завершения обработки персональные данные уничтожаются.

7.2.
Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм направления
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют
иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.

«___»________________ 201__г.

/_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
даю своѐ согласие государственному автономному учреждению дополнительного
образования Свердловской области «Дворец молодѐжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина,
д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях:
1.
Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение,
в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
2.
Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата рождения;
сведенья о состоянии здоровья,
образовательное учреждение и его адрес, класс;
номер телефона;
адрес электронной почты.
3.
Согласие даѐтся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4.
Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих
персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование»,
а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении
всероссийских и региональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения
вышеуказанных целей.
5.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается
по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам
и соглашениям.
6.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ
6.1. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.2. Я могу отозвать настоящее согласие путѐм направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных,
а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания
для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие представителя субъекта персональных данных на фото
и видеосъемку несовершеннолетнего
Я,______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

даю согласие в отношении
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

на фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка в государственном автономном
учреждении дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодѐжи» (далее
– ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»).
Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего
исключительно в следующих целях:
Размещение на сайте ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»;
Размещение на стендах ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»;
Размещения в рекламных роликах ГАУДО СО «Дворец молодѐжи»,
распространяемых для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путем
ретрансляции), любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому
волокну или посредством аналогичных средств), а также с использованием сети Интернет
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного
видеоролика.
Я информирован(а), что ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» гарантирует обработку фото и
видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАУДО СО «Дворец
молодѐжи» и с действующим законодательством РФ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.

________________ /___________________/

«___» __________ 20___г.

