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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Областного 

образовательного форума «Творчество, которое объединяет» (далее – Форум).  

2. Форум проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», локальными актами государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – Дворец 

молодежи), соглашением от 07.11.2018 № С32-2018 «О сотрудничестве между 

образовательными учреждениями в сфере реализации совместных  проектов, 

направленных на поддержку дополнительного образования художественно-эстетического 

направления Свердловской области», заключённого между Дворцом молодёжи и 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Свердловской области 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Верхотурье (далее – ГБОУ СО «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Верхотурье). 

3. Организацию и проведение Форума осуществляет отделение художественно-

эстетического образования Дворца молодёжи и ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Верхотурье. 

4. Информационными ресурсами Форума в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – сеть Интернет) являются официальный сайт Дворца 

молодёжи www.dm-centre.ru и Дидактический интернет-портал для творчества 

детей и взрослых «Страна Мастеров» www.stranamasterov.ru. 

5. Положение определяет цель, задачи, категории участников, порядок организации и 

проведения, подведения итогов и награждения участников, характер финансирования. 

6. Цель Форума: создание условий для обмена опытом, повышения 

профессиональной компетентности педагогов и специалистов общего и дополнительного 

образования, выявления и поддержки талантливых обучающихся, развитие духовно-

нравственного воспитания детей, подростков и молодёжи Свердловской области 

посредством декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

7. Задачи Форума: 

 выявить и оказать поддержку одарённым обучающимся в области творческой 

деятельности; 

 способствовать развитию творческого потенциала участников Форума; 

 оказать содействие талантливым обучающимся в области декоративно-прикладного 

искусства; 
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 ориентировать участников Форума на осмысление необходимости духовно-

нравственного роста;   

 поддерживать развитие проектной деятельности в рамках художественно-

эстетического образования;  

 способствовать сохранению преемственности поколений.  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

Структура Форума содержит в себе IV блока:  

I. Областной конкурс образовательных проектов для специалистов образовательных 

организаций всех типов и видов, расположенных на территории Свердловской области. 

(см. п. 3.4. настоящего Положения). 

II. Областной конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества (см. 

п. 3.5. настоящего Положения), выставка конкурсных работ – победителей и призёров, 

которого будет действовать на протяжении III и IV блоков Форума. 

III. Образовательный семинар – лекторий, в первой части которого перед 

участниками Форума выступают специалисты учреждений среднего и высшего 

специального образования, деятели культуры и искусства, выдают полезную и интересную 

информацию об актуальных темах в искусстве и образовании, а также проводят мастер-

классы, где участники Форума обмениваются творческим и преподавательским опытом, в 

рамках декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

Во второй части семинара-лектория выступают финалисты областного конкурса 

образовательных проектов (см. п. 3.4. настоящего Положения) перед жюри, награждение 

победителей и призёров происходит на закрытии Форума.  

IV. Творческий практикум – блок, в рамках которого участниками Форума, 

подавшими заявки (см. Приложение № 2), проводятся мастер-классы для гостей Форума 

(детей и взрослых Свердловской области неравнодушных к творчеству). 

Тема и сроки проведения Форума представлены в Приложении № 1. 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ 

3.1. В форуме принимают специалисты образовательных организаций всех типов и 

видов, расположенных на территории Свердловской области.  

3.2. Участие в Форуме является добровольным и не накладывает никаких особых 

обязательств на участников. 

3.3. Заявка на участие в Форуме предоставляется в оргкомитет согласно образцу, 

представленному в Приложении № 2. 

3.4. Областной конкурс образовательных проектов в области декоративно-

прикладного творчества проводится в рамках Форума в очно-заочной форме.  

 Номинации конкурса обозначены в Приложении № 3. 

 Для участия в данном конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет пакет 

документов в формате WinRAR: файл с конкурсным материалом, заявка (см. Приложение 

№ 4), согласие на обработку персональных данных (см. Приложение № 7). 

 Предоставляя на конкурс свою заявку, автор подтверждает свое согласие с 

правилами проведения конкурса. 

 Возраст и педагогический стаж участников не ограничивается. 

 На конкурс принимаются проекты, выполненные одним участником или в 

соавторстве. Количество авторов совместной разработки - не более трех. 

 На конкурс принимаются работы любой направленности и тематики: 

образовательные, воспитательные, творческие, экологические, культурно-

просветительские, социальные и другие. 
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 Конкурсные работы представляются в электронном виде текстового и (или) при 

необходимости графического материала, выполненного в форматах -  .pdf (для текстовых 

документов), или .pptx (для презентаций). На титульном листе обязательна информация, 

соответствующая заявке. Шрифт «Times New Roman», кегль – 14, интервал – 1,5. 

 Участник представляет авторский проект, направленный на развитие содержания 

образования в рамках декоративно-прикладного и изобразительного искусства и не 

противоречащий общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

международному законодательному праву. 

 Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц и в случае 

возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на 

конкурс автором, автор обязуется урегулировать их своими силами и за свой счёт, при 

этом работа снимается оргкомитетом с участия в конкурсе. 

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать к участию в конкурсе 

работы, которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и 

описанным в настоящем положении, либо нарушены сроки подачи пакета документов 

участника, а также, если документы оформлены ненадлежащим образом. 

 По решению жюри и оргкомитета возможно установление дополнительных 

номинаций для участников конкурса, представивших оригинальные авторские работы. 

3.5. Областной конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества проводится в рамках Форума в заочной форме.  

 Конкурс проводится в трёх возрастных группах:  

- 5 - 10 лет  

- 11 - 14 лет 

- 15 – 18 лет 

-  взрослые 

 На конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в 

соавторстве. Количество авторов совместной разработки - не более трех. 

 Конкурс проводится в двух категориях: «Изобразительное искусство» (рисунок) и 

«Декоративно-прикладное искусство» (изделие). 

 Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки на электронную почту 

оргкомитета (см. Приложение №1) предоставить в заархивированном документе        

WinRAR (.zip) следующие файлы: заявку установленного образца (см. Приложение № 6), 

оргкомитет не рассматривает заявки, поступившие позднее указанного срока; 

качественные фото творческой работы без стекла и ламинирования в форматах JPEG, 

.pdf (не более 10 шт., в том числе и фото, отражающие процесс создания работы – не 

менее 3 шт.); согласие на обработку персональных данных от педагога (руководителя, 

подготовившего участника) и совершеннолетнего участника (см. приложение № 7) или от 

законного представителя несовершеннолетнего участника (см. приложение № 8). В 

наименовании файла WinRAR указывается ФИО участника. 

 От участника допускается только одна работа в одной из предложенных 

номинаций (см. Приложение № 5). 

 По решению жюри и оргкомитета возможно установление дополнительных 

номинаций для участников конкурса, представивших оригинальные авторские работы. 

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не принимать к участию в конкурсе 

работы, которые не соответствуют основным критериям, предъявляемым к ним и 

описанным в настоящем положении, либо нарушены сроки подачи пакета документов 

участника, а также, если документы оформлены ненадлежащим образом. 

 Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы граждан, 

оскорблять их честь и достоинство, противоречить законодательству Российской 

Федерации и условиям настоящего Положения. 
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4. ЖЮРИ 

4.1. Для оценки творческих работ Областного конкурса декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества и подведения итогов Конкурса, приказом директора 

ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Верхотурье утверждается состав 

жюри из числа специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», педагогов учреждений 

среднего и высшего специального образования, членов союза художников России 

(Свердловское региональное отделение). 

4.2. Критерии оценивания творческих работ Областного конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного творчества: 

 соответствие работы теме конкурса; 

 разнообразие и оригинальность идеи;  

 эстетичность выполнения работы; 

 композиционное решение. 

4.3. Для оценки проектов Областного конкурса образовательных проектов в 

области декоративно-прикладного творчества и подведения итогов Конкурса, 

приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» утверждается состав жюри из числа 

специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», специалистов учреждений среднего и 

высшего специального образования, деятелей культуры и искусства. 

4.4. Критерии оценивания образовательных проектов в области декоративно-прикладного 

творчества: 

 Актуальность и оригинальность идеи проекта; 

 Педагогическая целесообразность выполненной разработки;  

 Новизна образовательного проекта; 

 Социальная значимость;  

 Возможность использования проекта в других образовательных организациях; 

 Соответствие требованиям оформления, предъявляемым к проектам в рамках 

настоящего конкурса. 

4.5. Жюри: 

- осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением; 

- определяет победителей и призёров Конкурса. 

4.6. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит! 

 

5. ОРГКОМИТЕТ 

5.1. Для организации и проведения Форума создаётся организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) из специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и ГБОУ СО 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Верхотурье.  

5.2. Оргкомитет Форума: 

- формирует состав жюри конкурсов, проводимых в рамках Форума и программу 

его проведения; 

- принимает конкурсные материалы для участия в Форуме; 

- координирует проведение всех блоков Форума; 

- информирует об итогах непосредственно участников, ставших победителями и 

призёрами областных конкурсов, проводимых в рамках Форума.  

- награждает победителей и призёров по итогам конкурсов и Форума; 
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- подготавливает материалы по итогам Форума для публикации на 

информационных ресурсах.  

5.3. Контактные данные оргкомитета представлены в Приложении № 1. 

 

 

6. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам проведения Форума всем участникам вручаются свидетельства об 

участии в программе Областного образовательного форума «Творчество, которое 

объединяет». Все участники областных конкурсов, проводимых в рамках Форума, 

получают свидетельства, победители и призёры, награждаются дипломами и грамотами 

соответственно. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Финансирование форума осуществляется за счёт бюджетных средств в 

соответствии с утвержденной сметой расходов ГБОУ СО «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» г. Верхотурье Свердловской области, а также за счёт бюджетных средств в 

соответствии с утвержденной сметой расходов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

7.2. Оплата проезда участников к месту проведения форума и обратно осуществляется 

за счет командирующих организаций. 

7.3. Возможно взимание организационного взноса за участие в мероприятии на 

расходы, не вошедшие в бюджетное финансирование. 

7.4. Допускается привлечение иных источников финансирования. 
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Приложение № 1 

 

1. Контактная информация: 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург проспект Ленина, 1, 

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67 

Электронный адрес сайта ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» -  www.dm-centre.ru   

 

ГБОУ СО «СОШ № 3» г. Верхотурье, Мелиораторов ул., д.31 

Электронный адрес сайта ГБОУ СО «СОШ № 3» - www.gbousososh-3.edusite.ru 

  
2.  Приём заявок на участие в форуме и проведение мастер-классов (см. 

Приложение № 2) осуществляет координатор – Девятерикова Ирина Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СО «СОШ № 3» г. Верхотурье,  

e-mail: – dev.iv@mail.ru, телефон – 8-950-631-50-97. 

В теме письма указать - «Форум». 

Организационный взнос составляет 250 рублей. 

 

3. Приём заявок на участие в областном конкурсе образовательных проектов в 

области декоративно-прикладного творчества (см. Приложение № 3) осуществляет 

координатор – Собин Евгений Юрьевич, специалист отделения художественно- 

эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец молодежи» г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 

286-97-48, e-mail: Forum-tvorchestvo@yandex.ru   

В теме письма указать - «Форум Проект». 

 

4. Заявки на участие в областном конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества (см. Приложение № 6) принимаются по адресу - 

verhotyrie_conkyrs_2020@mail.ru.  

В теме письма указать - «ФорумДПИиИЗО». 

 

5. Сроки проведения Форума. 

I блок - Областной конкурс образовательных проектов: 

Приём заявок – 01 ноября 2020 года – 20 декабря 2020 года 

Работа жюри – 21 декабря 2020 года – 15 января 2021 года 

Финал, награждение – 23 марта 2021 года 

 

II блок - Областной заочный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества: 

Приём заявок – 01 ноября 2020 года – 20 декабря 2020 года 

Работа жюри – 21 декабря 2020 года – 15 января 2021 года 

Выставка – 23 марта 2021 года 

 

III и IV блок - Образовательный семинар – лекторий и творческий практикум – 23 марта 

2021 года 

 

6. Тема областного образовательного форума «Творчество, которое 

объединяет» в 2021 году – «Вместе с детьми к истокам народного творчества» 

 

 
 

 

 
 

http://www.dm-centre.ru/
mailto:dev.iv@mail.ru
mailto:Forum-tvorchestvo@yandex.ru
mailto:verhotyrie_conkyrs_2020@mail.ru
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Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном образовательном форуме 

«Творчество, которое объединяет»  

 

Территория (город) 
 

Полное наименование 

образовательной организации, 

контактные данные  

(телефон (с указанием кода), e-mail)  

 

Ф.И.О. участника (полностью)  
 

Дата рождения, с указанием полных 

лет 

 

Контактные данные участника  

(тел.  и e-mail)  

 

Форма участия (активная, пассивная) 

 

*Название мастер-класса (при 

активной форме участия) 

 

*Необходимые материалы и ресурсы 

для мастер-класса 

 

 

 

 

*Описание мастер-класса в 

нескольких предложениях.  

 

Потребность в обеде 

 

 

 

     ________________________/________________/ 
                  подпись руководителя ОО                        расшифровка подписи  

 

М.П. 

 
 

* Заполняется в случае, если участник желает провести мастер-класс в рамках второй 

части семинара-лектория и творческого практикума. 
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Приложение № 3 

 

Номинации областного конкурса образовательных проектов в 

области декоративно-прикладного творчества  

 

1. Педагогический проект - участвуют реализованные или планируемые к реализации 

педагогические проекты - от масштабных до локальных. Они могут быть представлены на 

конкурс от автора или проектной группы. Главный критерий оценивания заключается в 

том, чтобы проект объединял усилия большего круга заинтересованных лиц, которые 

решают социально-культурные, психолого-педагогические задачи иными, чем это 

принято в традиционной практике, способами. Структура конкурсных работ должна 

раскрывать: важность и целесообразность реализации проекта, проблематику, цели, 

задачи, роль и действия участников проекта, а также сроки, оценку условий и ресурсов, 

желаемый результат. 

2. Методическая разработка – это виды любых учебных пособий, раскрывающих 

формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий 

или сами технологии обучения и воспитания. Методическая разработка может быть 

авторской, которая основывается на личном опыте педагога, а также «комбинаторной», 

которая обобщает опыт свой, а также опыт других людей, решающих ту же 

методологическую задачу применительно к конкретной теме урока, теме учебной 

программы, преподаванию курса в целом. 

3. Открытый урок, внешкольное мероприятие - работы, представленные в виде 

сценариев, с описанием формы организации учебно-воспитательного процесса, 

ограниченной определенными рамками времени, в контексте проведения педагогом урока 

или внешкольного мероприятия. В этой структуре должны отражаться все основные 

компоненты учебно-воспитательного процесса: цель, задачи, содержание, формы, методы, 

средства, взаимосвязанная деятельность учителя и ученика. 

4. Мультимедийная презентация. Мультимедийная презентация выполняется в 

компьютерной программе для создания презентаций Power Point, без ограничений в форме 

подачи информации. Первый слайд презентации оформляется на усмотрение автора. 

5. Мастер-класс. Участники могут представить опыт работы в рамках заявленной темы 

форума. Мастер-класс может быть представлен как в виде методической разработки, так и 

презентации, сопровождаемой аннотацией к слайдам. Также мастер-класс может быть 

представлен в формате видеоролика. 
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Приложение № 4 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе образовательных проектов в области декоративно-

прикладного творчества  

 

 

Территория (город) 
 

Полное наименование 

образовательной организации, 

контактные данные  

(телефон (с указанием кода), e-mail)  

 

Ф.И.О. участника (ов) (полностью)  
 

Должность, стаж 
 

Дата рождения,  

с указанием полных лет 

 

Контактные данные участника  

(тел.  и e-mail)  

 

Номинация 
 

Название работы 
 

 

 

 

     ________________________/________________/ 
                  подпись руководителя ОО                        расшифровка подписи  

 

М.П. 
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Приложение № 5 

 

Номинации областного конкурса декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. 

 

 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Рукодельные сказки»  

- Ожившие герои сказок; 

- «Волшебный лубок» (сказочные предметы). 

 

 

Обязательное условие – конкурсная работа должна быть выполнена с 

использованием техник, промыслов и ремесел Свердловской области либо 

имитировать способы изготовления изделий. 

 

Конкурсные работы могут быть представлены в виде панно, поделки, изделие, 

куклы и др. 
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Приложение № 6 

ЗАЯВКА 

на участие в областном дистанционном конкурсе декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

1. Общая информация об организации 

Территория (город) (обязательно)  

Полное наименование образовательной 

организации 

  

Контактные данные образовательной 

организации (телефон (с указанием кода), 

e-mail) (обязательно) 

 

2. Информация о педагогах, подготовивших участника * 

Ф.И.О. (полностью) педагогического 

работника (родителя)  

 

Сотовый телефон, e-mail (обязательно)  

3. Информация об участнике 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ, 

возраст на момент подачи заявки 

(обязательно) 

 

Контактные данные  

Категория (ИЗО или ДПИ)  

Номинация   

Название работы   

Ремесло или промысел, использованные в 

работе 

 

Описание использованного ремесла или 

промысла в нескольких предложениях  

 

 

* Заполняется обязательно для несовершеннолетних участников. 

 

 

 

________________________/________________/ 
                  подпись руководителя ОО                        расшифровка подписи  

 

М.П. 
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Приложение № 7 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и 

выдавшем органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 

учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 

1) и государственному бюджетному общеобразовательному учреждению свердловской 

области «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – Операторы) на обработку 

моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств персональных данных, то есть 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 Операторам на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Операторов. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в 

достижении целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих 

персональных данных от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Операторы прекращают обработку персональных 

данных, которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для 

обработки, установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что, давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 8 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, 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 своё согласие государственному автономному нетиповому 
образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, д. 1) и государственному бюджетному общеобразовательному учреждению свердловской 
области «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – Операторы) на обработку своих 
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 
данных Несовершеннолетнего, то есть 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; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства 
просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие 
в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Операторы прекращают обработку персональных данных, 
которые подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в 
интересах Несовершеннолетнего. 

«___»________________ 20____г. 
 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 


