Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 772-85-84
E-mail: ocdod@mail.ru

08.12.2014 г. № 633
На __________ №_________

Руководителям
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Челябинской области,
осуществляющих управление
в сфере образования

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 06 ноября 2014 года № 02/3248 «О проведении областного открытого
геологического творческого конкурса «Креодонт»» с 20 января по 27 февраля 2015 года
состоится областной открытый геологический творческий конкурс «Креодонт».
Участниками конкурса являются обучающиеся 5 − 11 классов и педагогические
работники областных государственных и муниципальных образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы и образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по
группам:
первая группа - 5 - 6 классы; вторая группа - 7 -8 классы; третья группа - 9 - 11
классы; четвѐртая группа – педагогические работники.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
для обучающихся: «Геология в рисунках»; «Геотворчество»; «Геологический
макет»; «Юный геолог – юный писатель»; для обучающихся и педагогов: «Игротека»;
«Фото-геология».
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 января 2015 года предоставить в
оргкомитет (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, государственное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной Центр
дополнительного образования детей», т.8 (351)772-85-84) следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) творческая работа участника конкурса, соответствующая рекомендациям по
оформлению творческой работы;
3) согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних, педагогов
(приложение 2).
Требования к оформлению и критерии оценки работ размещены на сайте
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»: www.ocdod.ucoz.ru
(раздел «Областные мероприятия»).
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Дополнительная информация по телефону 8 (351) 772-85-84, Алентьева Светлана
Юрьевна.

Директор

Алентьева Светлана Юрьевна, 8 (351) 772-85-84

В.П.Попов

Приложение 1
к письму ГБОУ ДОД
«Областной Центр дополнительного
образования детей»
_____________ №_____________

Заявка
на участие в областном открытом геологическом
творческом конкурсе «Креодонт»
Муниципальное образование _____________________________________________
Образовательная организация (полное наименование)________________________

№

Ф.И.О.
участника

Класс

Подпись
руководителя
образовательной организации
Дата
Печать

Номинация

Название работы

Контактный
телефон,
e-mail,
Ф.И.О. педагога

Приложение 2
к письму ГБОУ ДОД
«Областной Центр дополнительного
образования детей»
_____________ №_____________

Согласие на обработку персональных данных педагога
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу, ___________________________________________________,
(место регистрации)
паспорт: серия ____________ номер ____________________ 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 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
открытого геологического творческого конкурса «Креодонт», 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 января 2015 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

/________________________________________/
Ф.И.О.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я, __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителей / законных представителей, паспортные данные)
проживающий(ая)
по
адресу
__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
выражаю свое согласие на обработку персональных данных ________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) государственным
бюджетным 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 открытого геологического творческого конкурса
«Креодонт», 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 персональными
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 20 января
2015 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 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), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
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 представителя несовершеннолетнего

/________________________________/
Ф.И.О.

Разрешение на использование изображения и информации
Я _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ,
(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные, адрес проживания)

являясь законным представителем ребенка __________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

разрешаю(-ем), государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования
детей» производить фото и видео съемку моего (нашего) ребенка и использовать эти фото
и видео материалы в соответствии со следующими условиями:
1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и
внешних коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей», на 3 года с момента
подписания данного разрешения.
2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и
любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах,
видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д.
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и
репутации моего (нашего) ребенка.
Я нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом
настоящим дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан (-а) каким-либо
обязательством, которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому
праву использования, включая получения любого запроса или соглашения, сообразно
обстоятельствам, от любой организации.
В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с
толкованием и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всѐ от меня
зависящее, чтобы добиться дружеского урегулирования с организатором мероприятия,
прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей юрисдикции.
Дата___________
Подпись_____________ /_________________________________/

