
миF{истЕрство оБрАзовАниlt и молодЕжноЙ политики
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

чII

прикАз

г. Рязань

областного

Nп /l4ý

\J rrрUвýлении vIr открытого 0ЬJiаатнOг0 кOнкурса фотоцрафий
<<Фотостранствие - 2а22>>, посвященного 165-летию со днrI рOжд9кия

О проведении

К.Э. Idиолковского.

В целях эффективной реаJIизации государственной программы Рязанскойобласти <<Развитие образоваtIиЯ И молодежной ,rоrrrrrой iпод.rро.р€tмма 5<Одаренные дети>>, задача <<Развитие форм вьIявления и поддержки одаренных
детей>>, п.1-2. кСоздание условий для развитиjI молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению, в том числе проведение регионаJIьных иЕтеллектуаJIьных и
ТВОРЧеСКИХ КОНКУРСНЫХ МеРОПРИЯТlЦЙ (ОЛИlr,lПИаД, фестивалей, ошrотрOR, Koglqrpco3,
конференций, соревЕовани.iа, Для одареннъж детей), а также участие вовсеросоийских и междунарOдных мероприятиях>), руководствуясь Положением 0министерстве образованиЯ и молодежной политики Рязанской 0бласти,
утЁерждеýным шостакOвлением Правительстtsа Рязанской области от 11.08.2008 г.
J\! 99,

ПРИКАЗЫВАIО:

1,Утвердить положение об открытом облаетном конкурсе фотографий<Фотостранствие - 2а22>>, посвящеFIнOм 165-летито со дня рождеЕияК.Э. Щиолкоэского (далее * Фотоконкурс), согласн0 прилO}кени}о.
2. Провести Фоrоконкурс в срок до 10 декабря ZOZZ года.
3, Назначить ответственýыми за организацию и проведение Фотоконкурса

начаJIъЕика отдела социаЛизациИ и развитрIlI одаренности детей м.п. КочеruоЪу,
директора областного государственного бюджетнсго }чреждекия дополнитеJIъногообразования <<Рязанский центр детско-Iоношеского туризма и краеведениrI имени
генерал-лейтенанта вдВ И.И. Лисова > А.Я. Котанса.

4, Контроль за иа''олнением ýриказа вOзложитъ на заместителя ]чlинистраА.Е. Лощинина.

О.С. Щетинкина



Приложение
к fiриказу министерстýа

образования и молоде>t<ной политики

o,,,pd,, p,g Р#Y?i.Ж

ПОЛОЖЕНИЕ
об иI отIФь]том областном конкурсе фотографий <<ФотOстранств ие - 2022>>,

пOсвященном 165-летию со дня рождения К.Э. I]иолковского

1. оБщиЕ поло}кЕниjI
Открытътй областной конкурс фотографий <Фотостранствие - 2а22>>,

посвящеНный 165-ЛетиЮ со днЯ рождения К.Э. L{Йолковского (далее - Фотоконпlр")
проводится министерством образования и молOдежной политики Рязанской обru"rи.

2. IýJIи и зАдАчи
основньтми целями и задачаIчIи Фотоконкурса явJIяются:

- восшитание патрИотических чувств подрастающего поколеншI;
- со3дание условий для реапизации творческих возможностей участников;* формирование стойкого интереса молодежи к туризму и краеведýнию;
- опредsление победителей и призеров Фотоконкурса;
* создание электроняого туристск}*краеведческого фотоархива.

з.ФормА провЕдЕниrI
Форма щроведения : засчн ая, с иýпоJIъз оваЕием дистанционных технологий.

4. BPEMjI и мЕсто I]ровЕдЕни.$I ФотоконкурсА
4.1. Фотоконкурс проводится о 15 сентября по 10 декабря 2022года.
4.2. Место проведения: областное государственное бюджетное учрежденЕе

допOлнительного образования крязанский центр детско-юношеского туризма и
краеВеДения имени Генорал-лейтенанта Вш И.И. Лисова> (далее _ 0ГБУДо
<<Рязанский ЦДЮТК имOни И.И.Лисовы).

5.1.обще, оrij}#:*"ОЖ.,l*Ж:*:*#i?Ж*-, министерство
образования и молодежной попитики Рязанской области.

5.2"Непосредственное проведение Фотоконкурса возлагается на огБудо
<<рязанский щютк имени и.и. Лисовm (информащионное сспровождение, приýм
фотографий на электронýсм кOсителе, оцецка фотографий и определение
результатов).

6. учАстI-ики ФотоконкурсА
ffля участия в Фотоконкурсе шриглашаIотся:

* 5лIащиеся образоватýJIьньIх организаций Рязанскойl области;
- члены детских и моJIOдежньж общеотвенЕых организаций и объединеннй;
* педагоги и родители Обl"rаюцихся (не ведущие официально коммерчесцую
деятýльность, связаýную s фотографией).

7. ПОРЯДОК ГIРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
7.1. Фотоконкурс провOдится в трех возрастных групп,ах:

* младшаJI групша (5 - 7 класс);



– средняя группа (8 – 10 класс);  

– старшая группа (11 класс и старше). 

 В случае, если одна из возрастных групп не набирается (менее 3 человек), то 

Жюри Фотоконкурса имеет право объединить группу с ближайшей по возрасту. 

В случае, если номинация не набирает нужное количество участников (менее 3 

человек), то Жюри Фотоконкурса имеет право объединить номинации по большему 

количественному составу.  

7.2. Номинации Фотоконкурса (не более 3 работ в номинации,): 

– номинация коллаж «Через тернии к звездам» (сокращение – «Коллаж») – (коллаж – 

единое произведение (фотография, 1 jpg-документ), созданная из нескольких 

иллюстраций (не более 6 фотографий), допускается наличие текста) – портрет 

Циолковского и его работы, макеты, чертежи; коллаж может быть выполнен на 

основе любой компьютерной программы или онлайн редактора; возможно 

собственные и заимствованные фотографии из открытых источников Интернета, 

которые указываются в виде ссылки на каждое изображение в Приложении №3; 

– номинация «Мамы разные нужны. Мамы разные важны» – (сокращение для 

подписи фотографии – «Мамы») – 1 авторское фото, портрет женщины, занятой 

домашними, профессиональными делами, спортом, на отдыхе и т.д.; 

– номинация «Дома с историей» – (сокращение – «Дома») – 1 авторское фото – 

известные и неизвестные исторические усадьбы, дома, храмы и другие интересные 

здания в России (с исторической справкой к объекту, здания не моложе 1980г.– 

Приложение №3,4; 

– номинация «Мое путешествие» – (сокращение – «Путь») – 1 авторское фото,  

фотография из любого собственного путешествия (на фотографии должен 

присутствовать хотя бы 1 турист с объектом, который можно рассмотреть (памятник, 

здание, растение и т.д.) или на фоне пейзажа, допускаются селфи) – Приложение №3; 

– номинация «Край любимый» (сокращение – «Край») – 1 авторское фото –

природные пейзажи (без людей). 

 

7.3. Программа Фотоконкурса: 

I этап Фотоконкурса: 15.09 – 31.10.2022 

Время 

проведения 
Мероприятия по фотоконкурсу 

15.09.2022 –

09.10.2022 

– прием заявок  через Google-form, размещенную в сообществе 

«Вконтакте» на  I этап Фотоконкурса 

12.10.–28.10.2022 – проверка на соответствие условиям конкурса, 

составление списка участников, допущенных ко II этапу 

Фотоконкурса 

31.10.2022 – размещение списка участников,  

допущенных ко II этапу Фотоконкурса  

II этап конкурса – 01.11– 20.11.2021 

1.11.–20.11.2022 – оценка фотографий членами жюри 

17–18.11.2022 

 

– размещение фотографий в сообществе «Фотостранствие» 

социальной сети «Вконтакте» для Интернет-голосования 

время 

голосования: с 

– интернет-голосование за «Приз зрительских симпатий» 

только для зарегистрированных в сообществе 



8:00 19.11.22 

(суббота) до 20:00 

20.11.2022(воскре

сение) 

«Фотостранствие» 

до 23.11.2022 – подведение итогов Интернет-голосования в сообществе 

«Фотостранствие» 

до 10.12.2022  – размещение результатов Фотоконкурса на сайтах Центра и 

министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области 

После конкурса 

Награждение (по требованию) 

Рассылка на электронную почту дипломов участникам и грамот 

победителям и призерам.  

 

7.4 Требования к фотографии (любой даты создания).  

Фотографии (цветные и черно-белые) и коллажи высылаются в электронном 

виде в Яндекс-форме или Google-форме (один раз от одного участника или несколько 

от одного педагога за своих учеников) и должны иметь формат файла jpg, размер 

изображения – не менее 1280х1024 px, максимальный размер файла – 10 МБ файла 

(есть ограничения в Яндекс-форме или Google-форме). Файл фотографии и коллажа 

должны быть подписаны по образцу (Приложение № 1), указаны: номинация 

(сокращения: «Коллаж», «Мамы», «Дома», «Путь», «Край), название фотографии, 

фамилия, И.О., указать возрастную группу или класс (образец: 5 кл. – мл. гр., 8 кл. – 

ср. гр., 11 кл. – ст.гр.), место жительства (город или поселок, район). 

7.5 Требования к коллажу. 

Коллаж не должен содержать более 6 иллюстраций. Коллаж может иметь 

надписи, в отдельных секциях или между фотографий. Вместе с коллажом 

высылаются ссылки на заимствованные иллюстрации (Приложении №3).  

7.6 Регистрация в Яндекс-форме (или Google-form). 

Яндекс-форма или Google-form будет размещена в виде ссылки в социальной 

сети «Вконтакте» в сообществе – «ФОТОСТРАНСТВИЕ» 

(https://vk.com/club88450471). Один участник (или один педагог) заполняет Яндекс-

форму (Google-form). Каждый участник (или один педагог) должен иметь свой 

аккаунт в Яндекс (или Google, для заполнения соответствующей формы).  

Количество Яндекс-форм (Google-form) за разных участников с одним адресом 

электронной почты – неограниченно (в случае, если педагог высылает работы за 

своих детей).  

В форме регистрации Яндекс-формы (Google-form) заполняются графы:  

– возрастная группа (младшая, средняя, старшая),  

– ФИО участника,  

– электронная почта,  

– статус (школьник, студент, домохозяйка или должность (педагог, 

воспитатель),  

– название учебной организации или место работы, 

– прикрепленные подписанные фотографии, не более трех к 1 номинации (т.е. 

всего максимально – 15 фотографии от одного участника (в том числе – 3 коллажа); 

(по образцу, Приложение № 1),  



– заявка с подписью автора в формате pdf или jpg (Приложение № 2); 

– комментарии ко всем фотографиям участника: в формате doc или docx и pdf 

(Приложение № 3); 

– историческая справка к номинации «Дома с историей» в формате doc или 

docx и pdf (Приложение №4); 

– согласие на обработку персональных данных взрослых и детей старше 14 лет, 

в формате pdf или jpg (Приложение №5) или согласие на обработку персональных 

данных для родителей за детей до 14 лет, в формате pdf или jpg (Приложение №6). 

Участник, заполнивший Яндекс-форму (или Google-form) по всем требованиям, 

считается участником Фотоконкурса и соглашается с его Положением.  

7.7 Причины отказа в приеме фотографии на конкурс: 

– фотографии – чужие (плагиат), кроме номинации – коллаж «Через тернии к 

звездам», с указанием ссылок на источники (Приложением №3); 

– фотографии высланы позже указанного срока; 

– фотографии не соответствуют требованиям (смотри п.7.4); 

– возраст участника не соответствует возрастной группе; 

– неправильно оформлено электронная форма (смотри п.7.6); 

– название или изображение фотографии (коллажа) не соответствует 

заявленным темам номинаций;  

– фотография ранее отправлялась на наш фотоконкурс; 

– фотография к номинации «Дома с историей» не подкреплена (Приложением 

№4); 

– фотография содержит сцены насилия, агрессии и вражды к человеку и 

животным; 

– фотография выполнена профессионалом, ведущего коммерческую 

деятельность, связанную с фотографией. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 8.1. Победителей Фотоконкурса определяет Жюри по следующим критериям:  

 

№ Критерий к фотографиям на 1 этапе (отборочном)  Соответствие 

или нет 

1.  Соответствие требованиям к фотографии (п.7.4 

положения) 

Проходит в во 

2 тур  

2.  Не соответствие требованиям к фотографии (п.7.4 

положения) 

Не проходит 

на 2 этап 

3.  Соответствие к Требованиям к коллажу (п.7.5 положения) Проходит в во 

2 ой тур  

4.  Требования к коллажу не соответствуют (п.7.5 положения) Не проходит 

на 2 этап 

 

 

№ Критерий оценки фотографии и коллажа на 2 этапе. Баллы 

1)  Соответствие предложенной тематике. Сюжет и 

композиция.  

от 1 до 10 

2)  Отличное качество и сложность технического исполнения. от 1 до 10 



3)  Оригинальность сюжета, его смысловая законченность и 

качество композиционного решения. 

от 1 до 10 

Место победителей определяется наибольшим количеством баллов, путем 

суммирования баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому критерию.  

Решение Жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

 8.2. Единственный победитель в голосовании «Приз зрительских симпатий» 

определяется открытым голосованием зарегистрированных участников на сайте 

vkontakte.ru в группе «Фотостранствие» по наибольшему количеству голосов (в 

комментариях к фотографии в виде «+», 1 комментарий 1 человека – 1 «+»).  

 8.3. Итоги интернет-голосования размещаются vkontakte.ru. – сообщество 

«Фотостранствие»: https://vk.com/club88450471, результаты I и II этапа на 

официальном сайте ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК имени И.И.Лисова»: 

http://centrtur62.rzn.muzkult.ru/.  

Контактное лицо: Стовба Оксана Михайловна, методист ОГБУДО «Рязанский 

ЦДЮТК имени И.И.Лисова» (общение в сообществе «Фотостранствие» и по 

рабочему телефону: 8(4912) 29-30-55).  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 Участники Фотоконкурса, занявшие I–III места в отдельных номинациях по 

возрастным группам, награждаются грамотами и призами министерства образования 

и молодежной политики Рязанской области. Участники, прошедшие на 2 этап 

Фотоконкурса, получат электронные сертификаты участников на почту. 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 Расходы, связанные с организацией, проведением Фотоконкурса и 

награждением победителей несут организаторы. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о конкурсе фотографий 

 «Фотостранствие-2022» 

 

Образец записи  

под фотографией (коллажом) в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дома – Домик Павлова –  

Иванов И.И., 5кл. (мл. гр.), 

Рязанский р–н, п.Соколовка.jpg 

 

 

ФОТО 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсе фотографий 

 «Фотостранствие-2022» 

 

Образец: Заявка участника  

открытого областного конкурса фотографий «Фотостранствие – 2022»,  

посвященного 165-летию со дня рождения К.Э.  Циолковского  

 

(в формате PDF с синей подписью) 

 

Возрастная группа: Старшая (11кл.и старше)  

№/, 

п/п 
Номинация 

Название 

фотографии 
ФИО 

Место учебы 

или  

профессия 

взрослого 

Муниципаль

ный район 

проживания 

1.  
Мамы разные нужны. 
Мамы разные важны! 

А вам слабо? Иванов Иван Иванович 

ПДО, ОГБУДО «Рязанский 

ЦДЮТК имени 

И.И.Лисова» 

г.Рязань 

2.  
  

   

3.  
  

   

4.  
  

   

5.  
  

   

6.  
  

   

7.  
  

   

8.   
 

 
   

 
Контактный телефон  

 

8–***–***–**–** 

 Электронный адрес ivanov@mail.ru 

*Кол-во строк в заявке можно добавить и распечатать на 2 листах. 

 В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 декабря 2006 г. № 

230–ФЗ авторские права на фотоработы принадлежат авторам этих работ. 

 Оргкомитет вправе использовать присланные на Фотоконкурс фотографии без выплаты 

авторского вознаграждения:  

 воспроизводить фотографии (публиковать фотографии в окружных СМИ, плакатах, 

билбордах и иных информационно-рекламных материалах, посвященных фотоконкурсу);  

 демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях;  

 публиковать фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе.  

  Участник, прислав фотографии на конкурс, является автором фотографий и 

автоматически соглашается с Положением о Фотоконкурсе.  
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Дата ___________   Подпись__________(_____________________) 
                   ФИО участника фотоконкурса 
 

Приложение № 3 

к Положению о конкурсе фотографий 

 «Фотостранствие-2022» 

 

Образец заполнения  

 Комментарии к фотографиям  

ФИО участника: _____________________________________________________ 

Возрастная группа:_________________ 

 
п/п, 

№ 

Номинация 

 

Название 

фотографии 

Дата съемки 

(месяц, год) 

Место 

съемки, источники  

(муниципальный район, 

ближайший населенный пункт) 

1. 

«Дома с историей» 

(достопримечательнос

ти г. Рязани, снятые 

нестандартно).  

«Домик 

Павлова» 
07.01.2020 г. Рязань, ул.Павлова 

2. 

«Край любимый» 

(природные 

загородные пейзажи) 

«Спасские 

просторы» 
03.05.2017 

Недалеко от п. Брыкин Бор, 

Спасский район 

3. 
«Через тернии к 

звездам» - коллаж  

«Сын 

Отечества –

Константин 

Циолковский» 

25.08.2018 

Фотографии из открытых 

источников Интернета: 

1)  

 

4. 

«Мамы всякие нужны! 

Мамы разные важны!» 

(портрет мамы, 

занятой домашними, 

профессиональными 

делами, спортом, на 

отдыхе и т.д.) 

 «У Сережи 

мама – повар!» 
30.07.2021 

Лагерь «Серебряные пруды»  

д. Сажнево, 

Рязанский район 

5. «Мое путешествие» 

«На Красной 

площади 

весна!» 

20.08.22 г.Москва, Красная площадь 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

к Положению о конкурсе фотографий 

 «Фотостранствие-2022» 

 

ФИО участника: ________________________________ 

Возрастная группа:______________________________ 

 

Образец заполнения  

 

Номинация «Дома с историей» 

Историческая справка 

 

 

Адрес дома 

 

ФИО 

архитектора или 

зодчего  

 

 

Год постройки 

(дата, век) 

 

ФИО владельца 

 

ФИО ранее 

проживающих 

в этом доме 

 



Интересные 

факты,  

история(и), 

связанная(ые) с 

домом 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Положению о конкурсе фотографий 

 «Фотостранствие-2022» 

 

Областное государственное учреждение дополнительного 

образования «Рязанский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения имени генерал- лейтенанта ВДВ И.И.Лисова» 

(сокращенное наименование ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК 

имени И.И.Лисова») 

адрес местонахождения: 390023, г. Рязань, ул.Вокзальная, 

д. 32А, телефон: +7(4912) 29-30-55, 29-30-57, 

 адрес электронной почты: centrtur62@list.ru .  

Почта фотоконкурса «Фотостранствие-2022»: 

fotostranstvie@gmail.com 

от ________________________________________________   
(ФИО) 

________________________________________________ 

адрес электронной 

почты:_________________________________ 

номер мобильного телефона: ___________________ 

 

Согласие  

на обработку персональных данных старше 14 лет и старше. 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я________________________________________________________________________________

_________________________________ (Ф.И.О.) "__"___________ 20__ г. рождения, что 

подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего личность -  паспорт) серия 

__________номер____________ от "__"______ 20__ г., кем выдан 

______________________________________________________________________________________ 

когда выдан____________________________,  даю согласие на обработку персональных данных 

ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК имени И.И.Лисова» (далее Оператор), с целью участия в областном 

конкурсе фотографий «Фотостранствие-2022», посвященного 165-летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского, в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

mailto:centrtur62@list.ru
mailto:fotostranstvie@gmail.com
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персональных данных", даю согласие на обработку и распространение подлежащих обработке 

персональных данных Оператором, в следующем порядке: 

 

Категория 

персональн

ых данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распростране

нию (да/нет) 

Разрешаю к 

распростране- 

нию 

неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополните

льные 

условия 

общие 

персональн

ые данные 

фамилия Да  Да    

имя Да  Да    

отчество Да  Да    

дата рождения Да  Да    

сведения, 

удостоверяющие мою 

личность (паспорт) 

Да  Да    

место проживания 

(фактическое место 

проживания) 

Да  Да    

адрес электронной почты Да  Да    

контактные номера 

телефонов 
Да  Да    

профессия Да  Да    

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.   В 

соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 



Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я 

подтверждаю, что, 

давая такое 

согласие, я 

действую по 

собственной воле. 

 

"___"_______

____ 20__ г. 

 

___________

__ 

(подпись)/_______

________________

________________

_______ (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение № 6 

к Положению о конкурсе фотографий 

 «Фотостранствие-2022». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных ребенка до 14 лет. 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я,__________________________________________________________________________________ 

_______________________________ (Ф.И.О. родителя полностью), проживающего по 

Областное государственное учреждение дополнительного 

образования «Рязанский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения имени генерал-лейтенанта ВДВ И.И.Лисова» 

(сокращенное наименование ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК 

имени И.И.Лисова»),  адрес местонахождения: 390023,  

г. Рязань, ул.Вокзальная, д. 32-А, телефон: +7(4912) 29-30-55, 

29-30-57 , адрес электронной почты: centrtur62@list.ru.  

Почта фотоконкурса «Фотостранствие-2022»: 

fotostranstvie@gmail.com 

от ___________________________________________________                                                      
 

______________________________________________________ 
(ФИО родителя)

 

адрес электронной почты:_______________________________ 

номер мобильного телефона: ___________________ 
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адресу:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_____________№_____________, выданный 

кем____________________________________________________когда_____________, как 

законный представитель своего 

ребенка___________________________________________________________ (ФИО  ребенка 

полностью и дата рождения), даю согласие на обработку и распространение подлежащих 

обработке персональных данных ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК имени И.И.Лисова» (далее 

Оператор), с целью участия в областном конкурсе фотографий «Фотостранствие-2022», 

посвященного 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского, в соответствии со ст. 9, ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в следующем порядке: 

Категория 

персональн

ых данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию (да/нет) 

Разрешаю к 

распространен

ию 

неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополните

льные 

условия 

общие 

персональн

ые данные 

фамилия Да  Да    

имя Да  Да    

отчество Да  Да    

дата рождения Да  Да    

место фактического 

проживания 
Да  Да    

сведения, удостоверяющие 

мою личность (паспорт) 
Да  Да    

адрес электронной почты Да  Да    

контактные номера 

телефонов 
Да  Да    

профессия Да  Да    

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей.    

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
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средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

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 

своего ребенка. 

 

"___"___________ 20__ г. 

 

_____________ (подпись)/__________________________________________________ (Ф.И.О.) 

 


