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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
27.01.2021

№ 111

О проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы-2021»
В соответствии с планом
городских мероприятий комитета по
образованию администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год,
в целях выявления и поддержки талантливых и одаренных детей,
педагогических работников в сфере литературно-художественного творчества
города Мурманска п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 08 февраля
2021 года по 28 февраля 2021 года проведение муниципального этапа
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры
из чернильницы-2021» на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова.
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры
из чернильницы-2021» (Приложение №1).
3. Директору МАУДО Дом детского творчества им. А. Бредова
(Докшанин С.А.):
3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение
участников муниципального этапа Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы-2021».
3.2. Организовать до 20 февраля 2021 года приём заявок и конкурсных
материалов на участие в мероприятии.
3.3. Подготовить и предоставить в срок до 03.03.2021 аналитическую
информацию об итогах проведения муниципального этапа Всероссийского
конкурса
литературно-художественного
творчества
«Шедевры
из
чернильницы-2021».
3.4. Направить до 04.03.2021 информацию об итогах проведения
муниципального этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы-2021» для размещения на
образовательном портале города Мурманска.
4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:
4.1. Организовать участие обучающихся в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры
из чернильницы-2021» в соответствии с прилагаемым Положением.
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4.2. Обеспечить своевременное направление материалов для участия
обучающихся в конкурсе в соответствии с Положением.
5. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.)
обеспечить размещение информации об итогах проведения муниципального
этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы-2021» на образовательном портале города
Мурманска.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение №1
приказу от 27.01.2021 № 111
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы-2021»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы-2021» (далее –
Конкурс) проводится в рамках муниципального этапа Всероссийского
фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2021»,
в целях выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, молодежи и
их педагогов в сфере литературно-художественного творчества.
1.2. Конкурс является отборочным этапом для участия в региональном
этапе Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы-2021» Всероссийского фестиваля детского и
юношеского творчества «Хоровод традиций-2021».
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1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации,
место проведения и порядок участия в Конкурсе.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка талантливых детей,
молодежи и их педагогов в жанре литературного творчества города Мурманска.
2.2. Задачи Конкурса:
 содействие формированию творческой личности детей и молодежи, их
духовно-нравственному, интеллектуальному развитию;
 воспитание патриотизма, формирование культуры общения на основе
ценностей культуры;
 приобщение юных литераторов к лучшим образцам отечественной
художественной культуры, включение их в диалог культур России;
 формирование устойчивого интереса к чтению;
 развитие творческого потенциала участников, обеспечивающего
становление основ гражданской идентичности, успешную социализацию,
самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального народа
России;
 создание позитивных условий для творческого профессиональноличностного общения педагогов в сфере воспитания детей и молодежи
средствами искусства;
 обновление содержания художественно-педагогической деятельности в
образовательных
организациях
в
контексте
стимулирования
профессионального роста педагогов.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет комитет по
образованию администрации города Мурманска.
3.2. Организацию, подготовку и проведение Конкурса реализует
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – МАУДО ДДТ
им. А. Бредова).
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 08 по 28 февраля 2021 г.:
– с 08 по 20 февраля 2021 г. – приём заявок и конкурсных материалов;
– с 22 по 28 февраля 2021 г.– работа Жюри, подведение итогов
4.2. Заявки,
поступившие
после
20
февраля
2021
года,
не рассматриваются.
5. Условия участия
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся государственных
и негосударственных образовательных организаций основного общего,
среднего общего образования, начального профессионального, среднего
профессионального и дополнительного образования детей города Мурманска,
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победители различных муниципальных и/или региональных конкурсов в сфере
литературно-художественного творчества.
5.2. На Конкурс может быть подано не более одной заявки от участника в
каждой из номинаций.
5.3. Конкурс проводится в трех возрастных группах:
1-я группа – 10-13 лет;
2-я группа – 14-16 лет;
3-я группа – 17-18 лет.
5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 проза;
 поэзия;
 художественное слово;
 литературоведение;
 литературное краеведение;
 искусствоведение;
 иллюстрации к любимым книгам.
5.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 февраля 2021 г.
(включительно) направить в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по адресу
электронной почты ddtbredovakonkurs@yandex.ru с пометкой «Шедевры
из чернильницы-2021» следующие материалы:
 заявку на участие в формате PDF и WORD (Приложение № 1);
 согласие на использование и обработку персональных данных
педагогического работника (Приложение № 2);
 согласие на использование и обработку персональных данных
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных
мероприятий (Приложение № 3);
 согласие на использование и обработку персональных данных
участника конкурсных и иных мероприятий, достигшего возраста 18 лет
(Приложение № 4);
 конкурсные материалы (видеозапись конкурсного выступления,
фотографии и пр.).
5.6. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники подтверждают,
что ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также
дают согласие на публикацию полностью и/или частично конкурсных номеров/
работ на официальном сайте учреждения, в социальной сети Вконтакте и
видеохостинге YouTube.
5.7. Лауреаты (1 место) и призёры (2 и 3 место) Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы-2020»,
творческие коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив
Мурманской области» в муниципальном и региональном этапах имеют право
не участвовать. Для участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийского
конкурса
литературно-художественного
творчества
«Шедевры
из
чернильницы-2021» данным участникам необходимо в срок до 8 марта 2021 г.
направить в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты
rcht@laplandiya.org с пометкой «Шедевры из чернильницы-2021 – федеральный
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этап» материалы в соответствии с Положением о проведении регионального
этапа Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы-2021»
Лауреаты (1 место) и призёры (2 и 3 место) Всероссийского конкурса
литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы-2020»,
творческие коллективы, имеющие звание «Образцовый детский коллектив
Мурманской области» включаются в протокол регионального этапа, по факту
предоставления указанных документов.
5.8. Все документы, перечисленные в п. 5.5. настоящего Положения,
отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких
вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать
заявку на участие в конкурсе.
6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется в составе не менее трех человек.
6.2. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта
в соответствии с п. 8.1. настоящего Положения.
6.3. В каждой из номинаций (по среднему баллу) жюри Конкурса
определяет кандидатуры победителей и призёров.
6.4. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается
председателем жюри.
6.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7. Условия проведения Конкурса
7.1. На Конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в
2020-2021 учебном году. Конкурсные материалы должны быть представлены
только в электронном виде.
7.2. На Конкурс не принимаются следующие работы:
– не соответствующие номинациям Конкурса;
– получившие призовые места на других конкурсах всероссийского
уровня;
– не соответствующие требованиям к конкурсным работам (см. п. 7.3.
настоящего Положения).
7.3. Требования к конкурсным работам:
7.3.1. В номинациях «Проза», «Поэзия» работы участники выполняют
самостоятельно, без привлечения компьютера, родителей и педагогов. Темы
самопроизвольные, на усмотрение конкурсантов. В представленных
произведениях должны отсутствовать: сцены оскорбляющие религиозные
чувства верующих, сцены жестокости и насилия, пропаганда наркотиков,
алкоголя, курения, детского суицида и иное.
7.3.2. В номинации «Художественное слово» участники присылают
видеозапись исполнения двух произведений: одно – по собственному выбору и
желанию, второе – из творчества деятелей прозы и поэзии, которые в 2021 году
относятся к числу юбиляров. Выступление не должно превышать 15 минут.
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7.3.3. Участники номинации «Литературоведение» предоставляют одну
творческую работу о деятелях литературного мира, которые в 2021 году
относятся к числу юбиляров.
7.3.4. В
номинации
«Литературное
краеведение»
участники
представляют одну творческую работу о деятелях прозы и поэзии, которые
проживали или проживают в Мурманской области или имели какое-либо
отношение к Кольскому Северу.
7.3.5. Участники номинации «Искусствоведение» представляют одну
творческую работу о деятелях искусства (музыкантах, композиторах,
художниках, актерах и т.д.), которые проживали или проживают в Мурманской
области.
7.3.6. В исследовательских работах обязательно должны быть отражены:
 постановка проблемы (цель, задачи);
 актуальность выбранной проблемы;
 методы исследования;
 собственные научные наблюдения;
 развернутые выводы.
7.3.7. Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях
«Проза», «Поэзия», «Литературоведение», «Литературное краеведение»,
«Искусствоведение»:
 конкурсные работы должны быть написаны на русском языке;
 не допускается в тексте сокращение наименований, за исключением
общепринятых;
 объём работы не должен превышать 5 страниц печатного текста,
формата А4 через 2 интервала на одной стороне листа;
 после титульного листа на отдельной странице (без нумерации)
приводится краткая аннотация (описание работы объёмом 12-15 строк);
 на титульном листе работы указывается следующая информация об
участнике Конкурса:
а. наименование номинации;
б. название работы;
в. наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая
работа: стихи, проза, статьи и пр.);
г. фамилия, имя, отчество конкурсанта;
д. дата рождения;
е. домашний адрес (с индексом), телефон;
ж. наименование образовательной организации, класс (группа,
объединение и др.), полный адрес, телефон;
з. фамилия, имя педагога – руководителя работы участника Конкурса.
7.3.8. В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» участники
представляют 2-3 иллюстраций к книгам-юбилярам 2021 года в формате 40х30
см в паспарту и/или рамке. На Конкурс присылаются фото работ в электронном
виде. Табличка с надписью на работе должна содержать следующую
информацию: какому произведению посвящена работа; сведения об авторе
(фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, домашний адрес с
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индексом и телефон); сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя,
отчество, должность, место работы).
8. Критерии оценки
8.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
8.1.1. В номинациях: «Проза», «Поэзия» оцениваются:
 полнота раскрытия темы;
 построение сюжета;
 язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая
манера;
 уровень знания и применения законов стихосложения, особенностей
литературных жанров;
 выразительность и оригинальность поэтического языка, знание
художественной традиции, эмоциональность.
8.1.2. В
номинациях:
«Литературоведение»,
«Литературное
краеведение», «Искусствоведение» оцениваются:
 содержание;
 знание материала;
 раскрытие темы;
 выразительность представления работы;
 использование архивных материалов;
 собственное видение и понимание проблемы;
 оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.).
8.1.3. В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» оцениваются:
 владение изобразительным материалом;
 грамотный подход к изображению и выражению текста произведения;
 композиция;
 раскрытие сюжета;
 колорит рисунка;
 выделение главного героя.
8.1.4. В номинации «Художественное слово» оцениваются:
 выбор темы;
 эмоциональное и эстетическое содержание;
 уровень сложности исполняемых произведений;
 индивидуальность;
 соответствие возрастным и исполнительским возможностям;
 выразительность языка;
 уровень подготовки;
 техника и культура исполнения.
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9. Подведение итогов и награждение
9.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри Конкурса
и утверждаются приказом комитета по образованию администрации города
Мурманска.
9.2. Победители (1 место), призеры (2 и 3 места) Конкурса награждаются
дипломами комитета по образованию администрации города Мурманска.
9.3. С 1 по 8 марта 2021 г. МАУДО ДДТ им. А. Бредова направляет в
Оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы-2021» протокол жюри
Конкурса, конкурсные работы и иные материалы, в соответствии с Положением
о региональном этапе Всероссийского конкурса литературно-художественного
творчества «Шедевры из чернильницы-2021», на основании которых
победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) Конкурса получают возможность
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из чернильницы-2021».
9.4. По решению жюри Конкурса отдельные творческие коллективы и
индивидуальные участники могут быть отмечены дополнительными
дипломами.
9.5. Участники, не занявшие призовые места, получают диплом участника
конкурса.
10. Контакты для связи
10.1. Сафонова Татьяна Васильевна, зав. отделом социально-педагогических
программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон: 45-17-29.
_________________________________
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Приложение №1
к Положению о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из
чернильницы - 2021»
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества
«Хоровод традиций-2021»
Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества
«Шедевры из чернильницы - 2021»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование номинации
Субъект РФ
Муниципальное образование
Возрастная категория
Фамилия, имя (полностью)
участника(ов)
Число, месяц, год рождения участника /
участников, количество полных лет (на
момент проведения Конкурса)
Наименование конкурсных работ, их
краткое описание
Продолжительность (для номинации
«Художественное слово»)
Необходимая техническая информация
Домашний адрес участника (с
указанием индекса)
Юридическое название
образовательной организации
(согласно печати)
Почтовый адрес образовательной
организации (с индексом)
Телефон, факс образовательной
организации (с указанием телефонного
кода)
Адрес электронной почты
образовательной организации
(обязательно)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
педагога, подготовившего участника
или коллектив к участию в Конкурсе
Должность педагога
Контактный телефон и E-mail педагога
(обязательно)

Мурманская область

Примечание. В таблице необходимо подробно заполнить позиции, имеющие непосредственное отношение к
участнику Конкурса и предоставляемой конкурсной работе или конкурсному участию.

Руководитель образовательной организации
И.О.Фамилия
МП

________________/
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Приложение №2
к Положению о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из
чернильницы - 2021»
Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова
С.А. Докшанину
от______________________________________________
(ФИО заявителя)

проживающего по
адресу:___________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон:
_________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных педагогического работника
Я,____________________________________________________________________________________
____,
(ФИО)

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

______________________________________________________________________________________
____,
зарегистрированный и проживающий по адресу:
________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному автономному
учреждению дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова,
расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а (далее – Учреждение), в целях участия в

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________,
(указать наименование конкурсного или иного мероприятия)

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на
стендах, в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах комитета по образованию
администрации города Мурманска и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам
организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается
согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты,
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:
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____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней.

Я,________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

Приложение №3
к Положению о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из
чернильницы - 2021»
Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова
С. А. Докшанину
от______________________________________________
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
__________________________
________________________________________________
________________________________________________
телефон:
_________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий
Я,
______________________________________________________________________________________
__,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт___________________,
__________________________________________________________
(серия, номер)

выдан

(когда и кем выдан)

______________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________
____,
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка
_____________________________

12
______________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________
____,
(ФИО 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 – муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им.
А. Бредова, расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а (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, ___________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО 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.

Приложение №4
к Положению о проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса литературнохудожественного творчества «Шедевры из
чернильницы - 2021»
Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова
С. А. Докшанину
от_______________________________________________,
(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:
__________________________
_________________________________________________
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_________________________________________________,
телефон:
_________________________________________
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных участника конкурсных и иных
мероприятий, достигшего возраста 18 лет
Я,____________________________________________________________________________________
____,
(ФИО учащегося)

паспорт _________________________________, выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)

( когда и кем выдан)

______________________________________________________________________________________
____,
зарегистрированный и проживающий по адресу:
________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____,
(населенный пункт, улица, дом, кв.)

даю согласие на обработку моих персональных данных, т.е. совершение следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой
информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – муниципальному автономному
учреждению дополнительного образования г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова,
расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63а (далее – Учреждение), в целях участия в
конкурсных и иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий,
информационного освещения мероприятий на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на
официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по
вопросам организации и качества образования.
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество, образовательная организация, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер
паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты,
наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных,
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии
соблюдения конфиденциальности персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные:
фамилия, имя, отчество, город проживания.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ:
____________________
(личная подпись)

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления
участника конкурсного и иного мероприятия.
Я,______________________________________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному
заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.

_____________________
(личная подпись)

«____»___________ 20__ г.

