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УвaжaемьIе кoллеги!

Baс, чтo B рaМкax pe*|IИзaЦИИ гoсy.цapстBelrlroй

пpoгpaММьI Bopoнежcкoй oблaсти <<Paзвитиe oбрaзoBalrия),цепapтaМент

oбpaзoвaния, тrayки и мoлo.цежнoй пoлиTики Bopoнеlкскoй oблaсти сoBМесTнo

с ГБУ Bo <oблaстнoй МoЛo.цежньtй центp>, Bopoнех<ским pегиoнaльнЬIM

oT.цeЛениеМ oбщеpoссийскoй oбщесTBеннo-гoсy,Цapствeннoй .цеTско-

Юнoшескoй opгaнизaцией <Poосийскoе .цBижеЕие шIкoлЬникoв)) И

Bopoнежскoй pегиoЕaлЬнoй oбщественнoй opгaнизaцией <Сoдpyжество

деTских opгaнизaций>) с 05 oкTябpя пo 30 нoябpя 2011 гoДa пpoBo.циT

региoнaЛьнЬIЙ кoнкypс aBTopских МaсTеp-клaссoB aктиBисToB

pyкoвoдителrй детскиx opгaнизaций (дaлee Кoнкypс).

oт Barшегo МyниципaлЬнoгo oбpaзoвallия к yчaсTиIo B кol{кypcе

пpиглaшaюTcя aктиBиcтьI .цrTскиx oбщественньlx opгaнизaций в вoзpaоте 14-

l8 лет и pyкoBo.циTеЛи Детских oбщественньlх oбъединений, детских

oбъединeний .(oмoв и flвopЦoв тBopЧесTBa .цетей и toнoulесTвa' клyбoв пo

МесTy )кителЬсTвa и ,цpyгиx деTскиХ кoллrктиBoB.

B Кoнкypсе I{е MoryT пpиниМaтЬ yЧaсTие пoбeдитeли Кoнкypca

I]DoIIIлЬIх леT'



[ля уlacтия в Кoнкypсе r{aстникaМ нeoбхoдимo paзpaбoтaть aвтopский

Maстep-кJIaсс и нaIIpaBить пaкет дoкyMетtтoв в aдpec oргaнизaтopов сoглaсно

тpебoвaниям пoщo)кеItиJI Кoнкypca B сpoк дo 20 oктябp я 2О17 г. Ea пoчTy

sdo.rzrn@gmail'сom. (пpилoжeние).

,{aнвoе нaпрaвление кypиpyеT нaЧa;Iьтlик oT.цеЛa пo paбoте с детскиMи

opгaЕизaцшlМи ГБУ Bo <oблaстнoй мoлoдежньrй цeЕтp) Пpипoльцев ,{eнис

Bитaльевич. Кorrтaктньrй тeлефoн: 8 (47З) 255-06-38, мoб. 8-900-300-15-55

Поидoжениe: ътa |2 л, в 1 экз.

ПеpвьIй зaмесTитeль
pyкoвo.цитeль'цeпapтaМeнтa

Лoбьtнцева
212-7 5.з1

/-d Г.П. Ивaнoвa



Пpилoжениe

ПoЛoTtЕHиE
o PЕгиOIIAЛьHOM кOHкУPCЕ ABTOPских lvlAсTЕP-кЛAссoB

AкTиBисTOB и PУкoBoДиTEЛЕЙ Дштских OPгAIIиЗAIIиЙ

1. oБЩиЕ ПoЛoЖЕниЯ
1.1 Haстoящее Пoлoжениe oпределяет пopядoк и реглaМеilт пpoBедeншl

peгиoнaJlьIloгo кoнкypсa aвTopcкиx Мaстep-клaссoв aкTивистoB Lт

pyкoBoдиTеЛей детских opгaнизaций (дaлее _ Кoнкypс).

|.2 B дaннoМ Кoнкyрсе пoД MaсTеp-клaсcoМ ПoниМaeтся яpкo

выpa}кеЕнa,l фopмa пеpe.цaЧи пpaкTиЧeскoгo oпьIтa гryTеМ прЯМoгo 14

кoMМеI{TиpoвaIIнoгo пoкaзa пoсЛедoBaтеЛЬнoсTи действий, Мeтo.цoв и пpиеМoB

paбoTЬI aкTиBиоToB и pyкoBoДиTелей детских"opгaнизaций пpи aктивнoй pоли

BсeХ УЧaсTникoB МaсTеD-клaссa.

1.3 opгaнизaтopьi Кoнкypсa:

- Гoсyдapотвeннoе бroджетнoе rlpeждeние Bopoнeжскoй oблaсти

<oблaстнoй мoлoдeжньrй цеIrTp) ;
- Bopoнerкскaя pегиoнaлЬнaя oбществeннaя opгaнизaция

<СoДpужествo ДеTскиx oргaнизaци й>:

- Bopoнeжскoe peГиoнaльнoе oтДелениe oбщеpocсийскoй

oбщecтвeннo-гocy.цapстBellнoй дeтскo-toнoшеcкoй opгal{изaции <<Poссийскoе

.цви)кеH ие ltlкoлЬникoв)).

1.4 Кoнкypс пpoхoДиT пpи пoДДеpжке ДепapTaМентa oбpaзoвalиrя, Нaу:кИ

и М oлo.це}кн o Й пo литикlt B op oнежcкoй o бл aсти.

2. ЦEЛЬ и ЗAtAЧи кOHкУPсA

2,| Цель кoнкypсa - сoДействие сaМopеaЛИЗaЦИИ' paскpьITие

TBopческoгo пoтенциaЛa aктивисToв и pyкoBoдителей деTскoгo .цвижени,I

пyтeм oбoбщeвИЯ И paспpoстpaнеIlия ПgpеДoвoгo oпЬITa B сфеpе Детcкoгo



дBи}I(eния Bopoнежскoй oблaсти.

2.2Зaдaчи кoнк}pоa:
- сaМopеaлиЗ aЦИЯ aКTI4BИстoB и pyкoBoдиTелей .цетских opгaнизaций

пyтеМ BoBЛечeния их B aкTиBI{yю oбpaзoвaтельнylo деятеЛЬ1{oоTЬ;

- opГaнизaция BЗaиМoд eЙcтвия Междy yЧaотникaМи pЕtзЛичньIх

нaпpaвлений Мaстrp-кЛaссoв, oбмен oПЬIтoМ и BoзМoжнoстЬ знaкoмстBa с

.цpyгиМи фopмaми Tвopчествa и МaстepсTвa;

- coз.цaние услoвий ДЛЯ qLЗB14TI4Я и paсПpoстpaнeния yспешнoгo oпЬтTa тIo

рaзлиЧнь]M BидaМ оoциaльнoй aктивнoй ДеятeльнoсTи yчaсTl{икoв деTск,D(

oбщественньIх oбъеди нени й;

_ вoзМо)I(ЕoсTь oсвoитЬ lloBьiе сoциaЛЬнЬIе poЛи дJIя aкTиBисToB .цeTских

onгaнизaций.

3. O)I{иJIAENIЬIЕ PЕЗУЛЬTATЬI

3.1 B xoде peaJIИЗaЦI4vl Кoнкypсa opГaнизaTopьl oх{иДaют дoстичЬ

сЛедyloщие peзyльтaTьI:

- Tpal{слиpoвaние нaибoлее эффективньrx фopм, МеToдoв' инстpyМентоB

и теxнoлoгий в oбrцественнoй .цeятельнoсти;

- BьIяBлеIIие и aпpoбaция эффективньIx тexнoлoгий, фopм и сpедстB

Boопитaния тrcтeй и Мoлoдех{и в oбщecтвеннoй деятельнoсTи; Метo.цик

кoнкypснoгo oтбopa нaибoлее Ta-пaнTЛиBьIx aкTиBисToв oбщeственньrx

oбъeдинений;

_ paзpaбoткa МoдeЛи взaимoДeйствиЯ членoв сoциaЛьнo-иilициaTиBIIьIх

гpyпп Mе}Iцy coбoй, TрalrсЛиpoBarrИЯ :,1х oпЬIтa ГoсyдapстBеIrньIМ,

кoММеpческиM opгaнизaцшlMи и yчpежДенияMи B paМкaХ сoциaЛЬнo.Знaчимoй

.цеяTельнoсTи.

4. УЧAсTIIики кOHкУPсA

4.l Участники кoнкypсa .цеJUIтся нa Гpyппьl:



AктивистьI деTских oбщественньIх opгaнизaций в вoзрaсте 74-11 лeт.

Aктивистьl деTскиx oбщественньtx opгaнизaций в вoзрaсте 18 лет и

pyкoBoдиTеJlи детскиx oбщeственньrх oбъединeний, детскиx

oбъединений ,{oмoв и fiвopцoв тBopчеоTBa детей и IoнoшIесTBa,

клyбoв пo МесTy жителЬсTвa и ,црyгиx .цеTcких кoJlJIекTивoB.

4.2 B Кoнкypсе не Moгyт rrpиниМaтЬ yчaсTие пoбе.цители Кoнкypсa

тIDoIIIльIX лет.

5. УCЛoBиЯ yЧAсTиЯ

5.1 .{ля УчacTI4Я в Кoнкypсе yчaсTникaM неoбхo.цимo pазpaбoтaть

МaсTеp-кЛaсс и

тpебoвaниям

peкoМендaцияМ' излoх{еttньrм в Пpилoж еъlии 2.

нaпpaBиTь пaкeт ДoкyМеl{тoB B aдpес opгaнизaTopoв

.цaннoгo Пoлoжения .и сoгЛaст{o МеTo.цическиМ

5.2 Haпpaвления aBToрскиx МaсTеp-кJlacсoB:

- Coциaльнo.ЗнaчиМaя ,цеятельнoсTЬ детскиx oбществeнньIх

оpгaнизaций (нaпpимеp, технoЛoгии opгal{изaции меpoпpиятий. opгaнизaция

IпкoЛьнoгo CМИ' сoциaльнoe ПрoектиpoBal{ие и T.Д.);

- paзвиTие личнЬIx нaBЬIкoB и кoмпeтенций ДЛя yспеrпнoй

ДеятеЛЬнoсTи B paМкax paбoтьl деTскиx oбщественньIх opгaнизaций и

сoци€rлЬнo-знaчиМьIх pIHI4ЦИ.a\.В (нaпpимеp, oрaTopскoе МaстеpстBo'

yпpaвление BpеMеIIеМ, paзBиTие тIat{Я.|'|' скopoчTеIlие и т'.ц.).

6. ПoPяДoк ПPOBE.цEIiия и OРгAIIIIЗAции кoнкУPсA

6'7 !дя opгaнизaЦии и пpoведения 'Кoнкypсa оoздaеTcЯ opгкoмитет

Кoн кyрсa. ФyнкЦии opгкoмитетa :

- ooъЯBлЯет oo yоЛoBияХ, пopяДкe и HaЧaJIе пpoBе,цеriия кoнкypсa;

- сoз.цaеT I{езaBисиМyю кoMиссиIo

пprДoстaвЛенriьIх МaTеpиaлoв;

1.

2.

aBтopскии

сoГЛaсIlo

- пpиниМaет ЗaяBки и МaTеpиaль] rra кoнкypо;

ДЛЯ экспеpTизЬI



yTвеp)кдaеT стIисoк yЧaстникoB и фиEaЛистoв;

opгaнизyеT oфopМление нaГpa'цнЬIх MaTеpиaлoB.

6.2 Кoнкypс oсyщeсTBЛяется в ,цвa эTaпal

зaoчнaя oцеEкa пpислaнньш нa кoнкyрc Мacтep-кJIaсcoв (oктябpь);

oчнaя oцellкa Мaстеp.клacсoB' пpoшедшиx зaoчньtй этaп (oктябpь-

нoябpь):

1. AктивиcтьI МJгaдше 18 лет _ нa слeTе aкTиBистoB Poссийскoгo

,цBи)кеtlия шIкoЛьникoB (27 -З 0 oкт ябp я 2О 1 7 r o дa).

2. AктивистьI стapше 18 лет и pyкoвoдиTeЛи _ нa зoнaЛьнЬIх эTaпax

pегиoнaльtroгo кoнкypсa ЛидерoB и pyкoBo.цителей .цетокиx и

MoЛo.Д'е)кнЬlx oбщественньIх oбъе.цинениi't <<Лидеp ХХI векa

6.3 Ha пepвьIй этaп yчaстники Дo 20 oктябpя ПpедoсTaBляIoT

след}.ющие дoкyМеlITЬI :

_ зaявкa rlaсTIIикa (пpилoжение 1);

- пopтфoлиo с ,цoсTи)t(енияMи yчaстникa B деяTеJIьI{oоTи деTокoгo

oбщественнoгo oбъединения (не бoлee 5 гpaмoт, пpе,цoстaBляloтся в фopмaте

pd0;
- оoгЛaсие нa oбрaбoткy пеpсoнaЛьEЬIх дaнньIx (пpилoжениe З );

_ ПЛaн.кoнспекT aBTopскoГo Maстеp-кЛaссa в сooтвeTоTвии с

pекoМенДaциями (прилorк eние 2) '

Bo втopoй Этaп BЬIхoдят yЧaсTIIики' нaбpaвrшие тraибoльiпее кoЛиllестBo

бaллoв B пepBoМ этaпе. opгкoмиTет oпpeделяет кoЛичecтвo финaлистoв.

6.4Пopядoк пpeДoсТaBления MaТериaлoB:

- Bсе МaTеpиaльI, пpисЛaннЫе нa Кoнкypс, oбpaтнo нe

BoзBpaщaloTся;

- текстЬI пpислaнньIx МaтеpиaJIoB ,цoл}I(I:IЬI бьIть пpедотaвЛенЬI в

фopмaтe МS Word (pекoмендyемьtй oбъем МaTеpиaлa: не бoлее 10 печaтньrx



cтpaниц' фopмaт A-4, rшpифт <Timеs Nеw Roman>' кегЛЬ 14, межстpouньrй

интepвaЛ пoлyтopньrй, IIoJIя: сЛrвa - 3 см, спpaвa - 1,5 см);

- все фoтoизoбpaжения, pисyнки' BидeoмaтepиaлЬi

пpеДoстaBЛяtoтся в цифpoвoM Bиде;

- пaкeT .цoкyМеHтoB yчaсTliикa фopМиpyeтся B o.цнy пaпкy и

вьIсьIлaется e.циIiьIM apхиBoМ I{a электpoнII}To пouтy sdo.vrn@gmail.оom с

пoметкoй <Кoнк1рс MК). .

б.5 Учaстники' пpoшедшиe зaoчньrй oтбop, бyлyт пpигЛaшенЬI нa

oчньrй этaп Кoнкypоa ДjIя пpoведения paзpaбoтaннoгo aBTopскoгo Мaстеp-

кJIaссa.

б.б Пopядoк Ylв.cT:"IЯ B oчIloM этaпe Кoнкypсa:

- yчaстникy неoбxoдимo пo.цгoToвитI' яpкylo и сoДеp)кaтельнyю

пpезеI{Taцию aBTopскoгo МaсTеp-кjlaссa ДЛитeЛЬ}loсTьIo l{е бoлее 1 MиIIyTьi;

- все неoбxoдимoе дЛя пpoве.цения МaсTеp-клaссa oбopy,Цoвaние

yчaсTI{ик гoToBит сaмoстoятеЛьEo;

- BpeМя прoBе.цения Мaстеp-клaссa дo 45 MиI{yт;

_ кoЛиЧeстBo yЧaстникoв MaсTер-кЛaсca вapЬиpyется oт 5 Дo 30

чeлoвек.

_ эффeктивнoсTЬ пpoГрaММьI aBTopскoгo Мaстеp-клaссa: нaJIичие

измеpяеМьIх pезyльTaтoB (в сooтвeтствии с зaявJIeнньIМи кoЛичеcтвенньIМи и

кaчественIlьIMи иI{.цикaтopaми)' coциaльнoгo эффектa;

- oIIЬIT тиpaжиpoBaния теxнoЛoгии' МеTo.цик' испoльзyeМьтх B

пpoГрaMМе Maстеp-KЛaссa;

- BoзМo}G{oсTь pеaJlиЗaции, пpeДлo)кенньrx и,цей B деятeльнoоTи

,цетских oбщecтвенньix oбъединeний;

7. кPиTЕPии oЦЕHки

7.l Экспеpтнaя кoМисcиЯ oценивaет:



- цpиМеEеIIие иEфopМaциoннo - кoМNryЕикaциoЕньIx TеxнoЛoгIltи:

Ди,цaктичeокиеиЕЕlгJIя.цЕьIeМaтepиaльl'электpoнIlыeпpoгPaМмьI'cиcTеMa

opигиEaльEьтx зaдaний и пp.

8.IIAгPAЖ.цЕIIиE

8.1 Экопеpтнall кoМиccия пpиниМaет peшeние кoнФидeЕциaльнo.

Perпeниe кoмиссии пepeомoщy не пo,цле}киT.

8.2 Пo итoгaм paбoтьI экспepтнoй кoМисcии aBтopьI Еaгpокдaютоя

пoчеп{ьIМи .циплoмЕlМи И пpkтзalvШI.

8.3 Итoги кoнкypсa бyлyт oгryбrrикoBallьI нa caйте w.ww.sdo-vm.ru.



Пpилoхениe 1
к полoжrl{ию o пpoвe'цrI{ии
peГиoнaJIьIrогo кoнкypca aBтopокиХ
мaстеp.кЛaсcoB aкTиBиcToв и

рyкoвoдителей дrтcкиx opгшlизaций

Зaявкa yчaстникa зaoчнoгo эTaпa pегиoHaлЬнoгo кoнкyрсa aBтopских

Мaстеp-кЛaссoB aктиBисToB и рyкoBoдителeй Детских opгaнизaций

Cведения oб yчaстнике

Фaмидия. иМя. oтчесTBo
Числo, Мeояц' гoд poждениЯ
Mуниципaльньlй paйoн/гopoдскoй oкpуг
Mестo vчебьr/paбoтьI
Tелефoн
Е-mai1

CвeДения oб oбъедипении' кoтopoе nр.o"'uu".I'.T yчaстник

Пoлнoе нaзвallие oбъе.цинения

Стaтус Учacтникa в oбъе,цинении
Cтaж пpебьIвaния yчaстникa B
oбtцественнoМ oбъединении
Фaктичeский aдpес Мeстoнaхoж.цения
oбъе.цинения
Teлефoн
Е-mail
PукoвoДитель
Кoнтaктньtй нoмеp телефoH pукoBoдитеЛя



Пpилoжениo 2
к пoЛoжrнию o пpoвeдеIrии
peгиoн.шьт{oгo кoцкypоa aвтopcкиx
МaсTер-кJIacсoв aктивистoв и
pyкoводитeлей детскиx оpгaнизaций

Пaмяткa.цля aктПBистoB Ir pyкoвoдитeлeй дeтских opгaнизaцllй пo

пoДгoтoвкe и прoBr.цеrrии aBтopсlсoгo Maстеp.кЛaссa

1. Этaп пoДгoтoвкl{

l' Пo,цгoтoвкa пoМещени'l:

- пoсa,цoчньIe Местa' a тaЮке сToJIЬI и пJIaIпIIeTы;

. кoBеp (в огуrае poлeвыx игp' спeциaJIьЕЬж yпpa)кнений и т.п.);

- теxЦиlleскиe сpе.цgтBa (кoмпьroтep, пpoeктop; экрaH' кoлoнки' мI4кpoфoн'

мaгнитoфoн, видeoMaгIIиToфoн, дoскa и т.п.);

- oбopyдoвaниe в зaBисиМoсти oт пpoфиля _ стaЕки' мoльбepтьro плитa,

отIopTивЕые снapядЬI и т.п.;

. кalrцflIяpcкиe пpиEaдлeяGlocти: ГII4cчaЯ oyМaгa' pyчки' кapaн.цaши'

MapкepьI'

2. ГIлaн-кoнcпeкт Maстep-кJlaссa (нeoбxoдиМ 'цJUI оtlМoгo opгaнизaтopa Мaстeр-

кIIaосa' a тaкxе пo oкoЕчaнии Мaстеp-клaсоa oн Мo)кeт бьrть пepeдaн в

cooтвrтстByloщиe opгaнизaции дJIII. пoсдe,цyroщей гryбликaции). ГIпaн _

кoнcпект иN{eeт сJIе'цyющyIo стpyктypy:

- тeмa;

- цeль и зaдaчи мaсTep-кJlaссa;'

- oжидaемьIe pезyJrЬTaтьI;

- xoд Мaстep-кJlaссa;

- п{eтoдьI It пpиeMЬI;

- ди,цaктичeские мaTepиEшIьI;

- список JlитepaтypьI.

2. Этaп pеaЛизaции



2.1' Кpaткoе излoжение кoнцепTyaльнЬIx oснoв coбственнoй сиоTеМЬI

paбoтьl пo TеМе МaоTеp-клaссa (aктyaльнoсть' IloBизI{a aвтopскoгo пo.цxo,цa'

pезyльтaтивнoсть).

2 '2. ИнфopмиpoBal{ие o пpеДлaгaеМoй фopме пpедстaBЛеI{ия

2'3. Пoстaнoвкa целей 14 зaДaч Maстеp-кJiaссa.

2.4. tктивизaциJ{ дeятельнoсти егo yЧaст}tикoв (тpенинг, paЗIiИHКa И

т ' п . ) .

2.5. Пpедстaвлrние oпЬITa BеДyщегo МaсTеp-кЛaссa кaк систeМьI пyTеМ

пpяМoгo кoММеIiTиpoвaЕнoгo пoкaзa в .цействии oсI{oB1lЬIХ пpиеMoB и МеToдoB

егo paбoтьi с иcпoльзoвaнием Tеx или иньlx фopм:

- эЛеМeнтoB oткpьIToгo зaHя.t|IЯ с yЧaсTиеМ oбуraroщихся;

- прaкTическoгo зaнЯ.rL1Я с yЧaсTникaМи МaсTеp-кЛaссa пyTеМ

непoсpедсTBенI{oгo кol{Taктнoгo oбyveния oсHoвI{ьIМ пpиеМaМ oсyщeствлени,I

пpеДстaBляеМoй дeятельнoсти ;

- poЛеBЬIx, иМиTaциoннЬIх иГp с yчaстникaМи Мaстеp-КЛaссa и Дp'

3. Этaп рефлексии

3. 1. Caмoaнaлиз Bе.цyщиМ пpoвr,цeннoгo Мacтеp-клaссa.

3.2. Boпpoсьт }п{aстIiикoB Мaстер-клaссa к BедyщеMy Iio пpoBе,ценIroMy

зaнятиЮ

3.4. ЗaклroчиTеЛьнoе олoBo Bе.цущегo.

Плaн.кoнспект мaсTrp-клaссa

Haзвaние:

Tемa:

Bедyщий

.{aтa пpoведения

Пpедпoлaгaемoе вpеMЯ пpoве.цен ия

I-{ель мacтеp-клaссa:



oбopyдoвaние:

Paздaтoчньrй мaтеpиaJl :

Хoд мaстеp.кл acqa (пodpo6нoe onucанue):

Пpoвеpкa pеaлИзaЦvтvt пoоTaBлeHIIыx

oсyщeствJUIIоTоя с пoMoщЬю:

- вBo.щ{€UI чacть;

- oснoвEЕul чaотЬ;

- зaкJIIoчитeЛьнa,I чaсTЬ.

зaДaч vт,цoсTих(eни'I цeJIи



Пpилoжение 3
к пoЛo)l(ениIo o ПpoBr.цении
pегиoн.}ЛЬнoГo кoнк}pсa aBTopcкиx
Macтеp-кЛacсoB aктиBисToB и

рyКoвoдиТеЛей деTских opГaниЗациЙ

Предоедaтелlo Boронежoкoгo pеГиoтlaпьнoгo oт.цеЛения oбщероссийской

oбщественнo-гocy.цapсTBеi{нoй .'цетскo-tонoшескoй оpгaнизaции кPoссийокoе дBи)I(ение

шкoлЬникoB) Пpипольцевy !енисy Bитaпьеви.ly

OT

пpo}кивa}ощегo пo a'цprсу
Neпaспoрт оеpии

BьI.цaн

Дaтa BЬIдaчи

yчaсTникoм
o1.деЛения

Coглaсие нa oбрaбoткy персoнaлЬньIх.цaннЬIx

яBЛяIocь неcoBеplxеllнoЛеTт{иМ

B BoзрaсTе стaрше l4 ЛеТ МерollpияTий BopoнежcкoГo prГиoвaльнoГo

oбщерoссиЙскoй oбLuес lвеннo-l  oсyлapсtвенной де Гс ко-юHo шескoЙ

opГaнизaции кPoccийокor дBи)кение шкoЛЬникoв) (дaлее _ opгaнизaЦия). B оooтветствии
с тpебoвaниями от' 9 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 27 июля 2006 г. Np 152-ФЗ (o пеpcoнaЛьньГx

дaI{EьIx)' ДaIo cBor сoГJlagие нa oбрaбoTку мoиХ пеpсoнaпЬнЬIх дaI{нЬIХ' нeoбхoдимьгx

opгaнизaЦии B cBязи с oTтloшениями' BoзI{икa}oщими Ме)к.цy r{aсTтlикoм мepoПриятиЙ

opt анизauии и opt aнизauией.

Гlеренень Мoиx l Ieрсoнa]lь}lЬtx .цaннЬГx. IIrpе,цaBaеМЬIх OpгaнизaЦии нa oбpaбoTку;
- дoкyмевТЬl' уlloсТoвеpЯЮl]1ие ЛиЧнoсТЬ yчaсТникa opгaнизauии (свиДетельствo o poжДеt{ии

и/или пaслopт);
. aнкеTHьlе и биoгpaфияеские лaнныe;
- докyменTЬI o МесTе щo)киBaниЯ]
- лoмаш н ий телефoн:
- pезyЛьтaтьI yчaсТия B paзЛичl{ЬIx кortкypсaх;
- све'цrни't o сoсToЯllии здoрoBЬЯ;
- фoTo и BидеoМaТеpиaJlЬl с MoиМ ytIaсTиеM;
-сBеJ lеHиЯ о месте мoей у lебьt.

Hacтоящеe coГЛaоие пpе.цoстaвЛяеTся на oсyществлeниe дейcтвий B oTнoПlении

Мoиx пepcot{.}ЛЬньтх ДaннЬIx' кoToрьIе нeoбхoдимьt иЛи x{eЛarМьI 'цЛя ,цoоTижения
yкaЗaннь]x вьIrпе цeлей, вкЛючaJI cбop, сиотrмaTизaци}o, нaкoпЛrние, xр.lI{9ние'

испoЛЬзoBallие, yтoчнениr (.Цoпoлнeние, oбнoвлениe), пrpе.цaчy перcoнaльтlьп дaТ{}lЬtx
TреTьиМЛицaМ_ТpaтrсПopTнЬIMкoмпaт{иям'TypиcтическиМисTрaхoBЬIмкoМпaниям,
и}lЬIМ Юpи.циЧеским и физиuесКиМ лицaМ - иокJiючиTеЛьнo ДЛя Hу)l{Д oбеспечения мoегo

учaсTия B llрoГрaММax и МерoПрияTияХ. реaпизуеМЬIх opгaнизaциeй (ltpи oбязaтельнoм

ycЛoвии coбЛю.цения кoнфи.цeнциaЛьнoсTи ПеpcoнaЛЬньТx дaнньlx), a тaк)ке нa

блoкиpoвaние и yl{ичтo)кение пероoнaльт{ьIх дaннЬIx, Пpи эToM oбщее oписaние

вЬп]Ir'кaзaннЬIх сПocoбoв обрaбoTки дal{т{ьrх пpиBе'цеI{o B ФедеpaJlЬнoМ зaкoне oT 2.7 т1IoЛЯ



2006 г' N 152-Фз' a тaк)кr нa публикaЦию мoиx видеo' фoтo.изoбpaжений c моей

фaмилией, именем, oтчестBoM' т{aимеТ]oвaнием oбpaзoвaтельнoЙ opгaнизaции' и Moих

paбoт, пpедстaвЛеннЬIx нa кoнк}рс' пpoxодяЩий в paМках меpoпpиятий -opгaнизaции, в

Ь6,u'**"u'* цpyппaх opгaнизaЦии' сoз.цaнньtх в coЦиaJтьI{ьп crтяx в Интеpнетe и нa

oф'ц"-"'o' йтe.op.aяизaции: sdo.rтn.ru' a тaк,(e нa пеpeдaчy тaкой иtтфopмauии

ц)rтьиМjIицaм'BcJгrlаяx'ycTal{oвлеIll{ьтxI{opМaтиBI{ъIМидoк}ъ{ентaмиBьIшeстoящI{x
opгal{oB и 3aкoнoдaтельcтвoм.

Hacтoящeе coгJIaсие мo)кет бьlть мвoй oToзBaнo в шoбoй MoМeнT'

B сщ..raе нrпpaвoмеpпoГo иcпoльзoвaния ттpедocтaвлет{I{ьrx .цaI{нъD( coглacие

oтзьIBarтся Мoим писЬменньIм заllвлrниrМ.
Я пo письмeннo'y .unpo.y иMею пpаBo }ia пoJгyчeтrиe инфopмaЦии, кaсaюшейся

oбpaбoтки мoиx пrpсoнallЬньrx дaнньIx (в оooтветствии с п. 4 ст.14 Федеpaпьнoгo зaкoнa oт

2.7 elloля 2006 г. Ns 152-ФЗ).

20 г.
Пoдпись

Пo.цтвеpждzuo, чTo oзнaкoMЛel{(a) с пoЛo)кенияМи
2006 г. Jф152-ФЗ кo пеpcoнaJIьнЬD( дaнньtx>, прaвa и
пeрсoIlaлЬI{ьD( дaEI{ьD( Мнe paЗъяснol{ы.

20 г.
ПoДпиоь

Фиo

Федepaпьнoгo зtlкoнa oT 27 иtotlя
oбязaнноcти в oблaсти 3aщить]

ФИo


