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17.02.2014 №  65 

На №_______от _______ 

 

 

 

 Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Челябинской области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 
 

О проведении областного творческого 

конкурса для обучающихся                         

«Сам себе спасатель» 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области           

от 04.02.2014 г. № 01/329 «О проведении областного творческого конкурса для 

обучающихся «Сам себе спасатель» с 20 марта по 15 апреля 2014 года состоится 

областной творческий конкурс для обучающихся «Сам себе спасатель» (далее - конкурс). 

 Конкурс проводится с целью предупреждения гибели, травматизма детей и 

подростков в различных чрезвычайных ситуациях.  

 Организаторы конкурса:  

 Министерство образования и науки Челябинской области;  

Главное управление МЧС России по Челябинской области;  

Государственное учреждение «Поисково-спасательная служба Челябинской 

области»;  

Челябинское областное отделение «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Челябинской области (далее именуются – участники конкурса) по следующим возрастным 

группам:  

 первая группа – 1-4 класс;  

 вторая группа – 5-8 класс;  

 третья группа – 9-11 класс. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) декоративно-прикладное творчество «От предмета ОБЖ - к безопасной 

жизни!»; 

2) видеоролик «Пропаганда здорового образа жизни»; 

3) агитбригада «365-летие пожарной охраны»; 

4) изобразительное искусство «Чрезвычайные ситуации природного характера». 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 апреля 2014 года в адрес 

оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина, д. 68, ГБОУДОД «Областной Центр 

дополнительного образования детей», тел. 8 (351) 773-62-82) предоставить следующие 

документы:  

заявка на участие в конкурсе (приложение 1);  

творческая работа участника;  
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протокол муниципального этапа конкурса; 

согласие на обработку персональных данных педагога и учащегося        

(приложение 2). 

Для участия в конкурсе необходимо пройти электронную регистрацию на сайте 

www.ocdod.ucoz.ru в разделе «Ближайшие события», «Областной творческий конкурс для 

обучающихся «Сам себе спасатель». В данном разделе необходимо пошагово заполнить 

форму заявки.  

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 772-85-84, Полозок 

Юлия Валентиновна, руководитель социально-педагогического отдела. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                        В.П. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полозок Юлия Валентиновна, (351) 773-62-82  

http://www.ocdod.ucoz.ru/


 

 

Приложение 1 

 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

________№ ________ 

 

 

 

Заявка  

на участие в областном творческом конкурсе для обучающихся  

«Сам себе спасатель» 

 

Муниципальное образование ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

участника 

конкурса  

(полностью) 

Образовательная 

организация  

(полностью) 

Класс Название 

творческой 

работы 

Номинация Фамилия, Имя, Отчество  

(полностью) 

Адрес 

электронной 

почты 

образовательной 

организации 

Контактный 

телефон 

        

        

 

 

Подпись руководителя органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования 

 



 

 

Приложение 2 к письму 

ГБОУ ДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

________№ ________ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

________________________________ серия ____________ номер _____________________  

                                     наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю свое 

согласие на обработку следующих моих персональных данных моего ребенка 

______________________________________________: фамилия, имя, отчество, год, месяц,  

               фамилия, имя, отчество ребенка 

дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, и 

любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в любой 

конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, ул. 

Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения областного творческого конкурса для обучающихся «Сам 

себе спасатель», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 20 марта 2014 года до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

_______________ 

        дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

                     подпись                                                                                        фамилия, и.о. 

 

 

 



Согласие на обработку персональных данных педагога  

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

________________________________ серия ____________ номер _______________________  

 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан__________________________ дата выдачи _________________________ выражаю свое 

согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, 

должность, и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная в 

любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Областной 

Центр дополнительного образования детей» (руководитель – В.П. Попов, адрес: г. Челябинск, 

ул. Котина, 68) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся 

в процессе подготовки и проведения областного творческого конкурса для обучающихся «Сам 

себе спасатель», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, 

распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 20 марта 2014  до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

 

_______________ 

        дата 

 

_________________________       /________________________________________/ 

                     подпись                                                                                        фамилия, и.о. 

 

 

 

 

 

 

 


