
Утверждено
приказом заместителя главы администрации –

начальника управления образования

от «_07_» _октября___2022 г. № __1241_

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе областного фестиваля – конкурса декоративно

прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля
детского и юношеского художественного и технического творчества

«Юные таланты Московии».

1. Общее положение.
1.1. Настоящее положение определяет условия, цель, задачи и порядок

организации и проведения областного фестиваля – конкурса декоративно –
прикладного и изобразительного творчества в рамках Областного фестиваля
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии» (далее – Конкурс).

1.2. Муниципальный Конкурс организует и проводит управление
образования администрации городского округа Красногорск.

1.3. Координацию проведения Конкурса осуществляет сектор
дополнительного образования управления образования и МОУ ДО городского
округа Красногорск.

2. Цель и задачи Конкурса.

2.1. Цель: формирование у подрастающего поколения чувства
сопричастности к истории и культуры Отечества средствами декоративно –
прикладного и изобразительного искусства и стимулирование профессиональной
ориентации обучающихся.

2.2. Задачи:
· Приобщение к отечественным и мировым культурным и художественным
традициям;

· Воспитание у детей чувства патриотизма, активной жизненной позиции;
· Раскрытие личностного потенциала ребенка через художественное и
декоративно – прикладное творчество;

· Создание мотивации к дальнейшему развитию и достижению новых успехов в
области художественного и декоративно-прикладного творчества;

· Содействие развитию художественного творчества детей и юношества,
стимулирование профессиональной ориентации обучающихся.

· создание условий для реализации творческого потенциала детей, коллективов и
педагогических работников системы дополнительного образования детей;

· повышение мотивации для эстетического и нравственного воспитания
подрастающего поколения средствами изобразительного искусства;
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· выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области декоративно-
прикладного творчества и дизайна.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся муниципальных
образовательных организаций, в том числе частных, некоммерческих
образовательных организаций и организации дополнительного образования
своевременно подавшие соответствующие документы.

3.2. В Муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители
и призеры школьного этапа.

3.3. Образовательные организации могут представить на Конкурс участников
в каждую номинацию (по своему выбору) от разных возрастных групп.

3.5. К участию в Конкурсе допускаются учащиеся:
· от 10 до 13 лет включительно (средняя возрастная группа);
· от 14 до 18 лет включительно (старшая возрастная группа).
· 18 лет включительно (студенты).

3.6. Победители Конкурса представляют городской округ Красногорск на
областном этапе Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского
творчества, в том числе для детей с ОВЗ (с международным участием) и на
ежегодном Всероссийском детском фестивале народной культуры "Наследники
традиций".

4. Организация и порядок проведения Конкурса

4.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение № 1), который:

· разрабатывает и утверждает критерии отбора участников;
· обеспечивает организационно-технический процесс проведения

Конкурса;
· разрабатывает критерии оценки выступлений участников;
· разрабатывает и утверждает перечень номинаций и подноминаций;
· утверждает формы наградных документов;
· решает оперативные вопросы, возникающие в ходе подготовки

и проведения Конкурса;
· организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой

информации;
· оповещает участников о принятых решениях;
· осуществляет сбор согласий на обработку персональных данных

участников Конкурса в соответствии с Приложением № 4,5,6
к настоящему Положению;

· организует церемонию награждения победителей и призеров
Конкурса;

· формирует жюри;
· не комментирует решения жюри Конкурса;
· утверждает итоговый протокол;



3

· организационный комитет оставляет за собой право отклонить заявку
коллектива на основании несоответствия требованиям, регламентированным
настоящим положением.

4.2. Организационно-методическое и информационное сопровождение
муниципальных этапов Конкурса осуществляет МОЦ ДО.

4.3. Для оценки Конкурсных выступлений Оргкомитет формирует
компетентное жюри, в состав которого войдут профессиональные педагоги
и деятели культуры, представители общественности. Оргкомитет оставляет за
собой право менять состав жюри, в зависимости от обстоятельств.

4.4. Жюри Конкурса:
· оценивает Конкурсное исполнение по 10-бальной системе,

при выставлении баллов считается общая сумма и выводится
средний балл по критериям оценочного листа по каждой работе

участника и количеству баллов членов жюри
в данной подноминации;

· при решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один
дополнительный голос;

· жюри работает на общественных началах, руководствуется в своей
работе принципами беспристрастности, объективности

и справедливости;
· вправе учредить специальные дипломы Конкурса по согласованию

с Оргкомитетом.

5. Этапы и сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс включат в себя семь этапов - Номинаций.

I этап. Номинация «Традиционная кукла» (дистанционный формат):
· ПОДНОМИНАЦИИ

- «Традиционная кукла»;
- «Терпсихора»;
- «Русская княжна»;
- «Рождественский ангел»;
- «Мой учитель».

Прием документов и фото конкурсных работ по 10 октября 2022 года
включительно. Экспертиза и оценка жюри представленных работ
11 – 23 октября 2022 года.

II этап. Номинация «Перспективный дизайн Подмосковья» (дистанционный
формат):

· ПОДНОМИНАЦИИ
- «Графический дизайн»;
- «Макет книги»;
- «Дизайн костюма»;
- «Эскиз костюма»;
- «Дизайн наряда куклы»;
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- «Фитодизайн»;
- «Арт-дизайн».

Прием документов и фото конкурсных работ по 01 декабря 2022 года
включительно. Экспертиза и оценка жюри представленных работ
02 - 05 декабря 2022 года.

III этап. Номинация «Традиции и перспективы» (скульптура и мелкая
пластика) (дистанционный формат):

· ПОДНОМИНАЦИИ
- «Традиционная глиняная игрушка»;
- «Керамическая симфония»;
- «Скульптура».

Прием документов и фото конкурсных работ по 20 декабря 2022 года
включительно. Экспертиза и оценка жюри представленных работ
21 - 26 декабря 2022 года.

IV этап. Номинация «Арабески на ткани» (художественная роспись ткани)
(дистанционный формат):

· ПОДНОМИНАЦИИ
- «Времена года»;
- «Античная мелодия»;
- «Русские народные ремесла»;
- «Коллективная работа».

Прием документов и фото конкурсных работ по 16 января 2023 года
включительно). Экспертиза и оценка жюри представленных работ
17 – 23 января 2023 года.

V этап. Номинация «Поэма о рукотворном дереве» (роспись и резьба по
дереву) (дистанционный формат):

· ПОДНОМИНАЦИИ
- «На неведомых дорожках»;
- «Лебедушка Подмосковья»;
- «Русская матрешка»;
- «Русская прялка»;
- «Резьба по дереву»;
- «Коллективная работа».

Прием документов и фото конкурсных работ по 13 февраля 2023 года
включительно. Экспертиза и оценка жюри представленных работ
14 – 24 февраля 2023 года.

VI этап. Номинация изобразительного творчества «Гармония живописной
сюиты» (дистанционный формат):

· ПОДНОМИНАЦИИ
- «Книжная иллюстрация к произведениям А.Н.Островского»;
- «Мой учитель»;
- «Народные ремесла»;
- «День Победы»;
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- «Пасхальный звон».
Прием документов и фото конкурсных работ по 15 марта 2023 года
включительно. Экспертиза и оценка жюри представленных работ
16 – 24 марта 2023 года.

6. Требования к конкурсным работам

6.1. Номинация «Традиционная кукла» (дистанционно) проводится по
пяти ПОДНОМИНАЦИЯМ:
- «Традиционная кукла» (индивидуальная творческая работа, выполненная
в традиционной технике и материале, обрядовые, игровые и праздничные
традиционные куклы);
- «Терпсихора» (индивидуальная творческая работа, кукла, посвященная
«Русскому балету Дягилева»);
- «Русская княжна» (индивидуальная творческая работа, кукла, посвященная
традиционному костюму русской знати 16 века);
- «Рождественский ангел» (индивидуальная творческая работа, кукла,
посвященная зимним праздникам и будням);
- «Мой учитель» (коллективная работа, количество участников
от 2 до 4, творческая композиция в посвященная педагогам, наставникам,
учителям).

6.2. Номинация «Перспективный дизайн Подмосковья» (дистанционно)
проводится по семи ПОДНОМИНАЦИЯМ:
- «Графический дизайн» (индивидуальная творческая работа, эскиз-проект

фирменного стиля фестиваля «Юные таланты Московии»);
- «Макет книги» (индивидуальная творческая работа, макет книги на тему «По
морям наук в поиске знаний»);
- «Эскиз костюма» (индивидуальная творческая работа, на тему «Русский
космизм»);
- «Фитодизайн» (индивидуальная творческая работа, выполненная
из фитоматериалов (коллажи, картины, объемные объекты, лозоплетение)
на тему «Мифы и легенды древней Греции»);
- «Арт - дизайн» (индивидуальная творческая работа, макет арт-объекта
на тему «Мосты будущего»);
- «Дизайн костюма» (индивидуальная творческая работа или дуэтная творческая
работа, коллекция (от 3 моделей) одежды на тему «Архитектура»);
- «Дизайн наряда куклы» (индивидуальная творческая работа, костюмированная
кукла в авторском современном наряде).

6.3. Номинация «Традиции и перспективы» (скульптура и мелкая
пластика) (дистанционно) проводится по трем ПОДНОМИНАЦИЯМ:
- «Традиционная глиняная игрушка» (индивидуальная творческая работа,
изделие должно быть выполнено с учетом традиционных приемов лепки, формы,
рисунка, колорита, сюжетов и мотивов декора);
- «Керамическая симфония» (индивидуальная творческая работа художественная
керамика, посуда и изразцы на тему «Мифы и легенды древней Греции»);
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- «Скульптура» (индивидуальная творческая работа, скульптура на тему «Арт -
объект в центре нашего города»).

6.4. Номинация «Арабески на ткани» (художественная роспись ткани)
(дистанционно) проводится по четырем ПОДНОМИНАЦИЯМ:
- «Времена года» (индивидуальная творческая работа, выполненная в технике
росписи по ткани, жанры - пейзаж, натюрморт, сюжетная, декоративная,
абстрактная композиция);
- «Античная Мелодия» (индивидуальная творческая работа, выполненная
в технике росписи по ткани, жанры - пейзаж, сюжетная и декоративная композиция
на тему архитектуры Античности);
- «Русские народные ремесла» (индивидуальная творческая работа, выполненная
в технике росписи по ткани, жанр – натюрморт, сюжетная
и декоративная композиция на тему народных художественных ремесел,
традиционных орнаментов, основных сюжетов и образов в народных промыслах);
- «Коллективная работа» (творческая работа, выполненная в технике росписи по
ткани, количество авторов от 2 до 4, жанры работ – пейзаж, натюрморт, сюжетная
и декоративная композиция на тему «Литературный мир Александра Николаевича
Островского»).

6.5. Номинация «Поэма о рукотворном дереве» (роспись и резьба
по дереву) (дистанционно) проводится по пяти ПОДНОМИНАЦИЯМ:
- «На неведомых дорожках» (индивидуальная творческая работа, посвященная
народным художественным промыслам, традиционная роспись по дереву,
плоскостные изделия);
- «Лебедушка Подмосковья» (индивидуальная творческая работа,
художественная роспись и резьба по деревянной посуде – ковш, братина, плошки,
ендова, кубки, ставцы, ложки и т.д.);
- «Русская матрешка» (индивидуальна творческая работа, традиционная
и авторская матрешка);
- «Русская прялка» (индивидуальная творческая работа, расписная и резная
прялка);
- «Резьба по дереву» (индивидуальная творческая работа);
- «Коллективная работа» (количество участников от 2 до 4).

6.6. Номинация изобразительного творчества «Гармония живописной
сюиты» (дистанционно) проводится по пяти ПОДНОМИНАЦИЯМ:
- «День Победы» (индивидуальная творческая работа, посвященная празднику
победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, сюжетная композиция, пейзаж);
- «Пасхальный звон» (индивидуальная творческая работа, на тему Светлого
Христова Воскресения и традиций, связанных с Пасхой, сюжетная композиция);
- «Книжная иллюстрация к произведениям А. Н. Островского»
(индивидуальная творческая работа, посвящена 200-летию со дня рождения А.
Н. Островского, иллюстрация);
- «Мой учитель» (индивидуальная творческая работа, сюжетная композиция,
посвященная году педагога-наставника);
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- «Народные ремесла» (индивидуальная творческая работа, учебный
натюрморт, живопись).

6.7. Работы должны быть снабжены этикетками по форме с указанием
следующих данных:

·название работы;
·номинация;
·подноминация;
·фамилия, имя, возраст автора;
·название учреждения;
·городской округ Московской области;
·фамилия, имя, отчество педагога.

6.8. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если:
· содержание работы не соответствует тематике и требованиям Конкурса,

Номинации, Подноминации;
· представленная работа получала одно из призовых мест на других

конкурсах областного уровня, проведенных в предыдущих годах;
· работа является копией.
6.9. На Конкурс необходимо предоставить на электронную почту

vsvetlana2.8@yandex.ru :
1) заявку на участие (Приложение № 3), на каждую категорию участников

отдельная заявка. Конкурсная работа, включенная
в заявку, впоследствии не меняется;

2) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4, 4.1, 5, 5.1,
6, 6.1).

3) Конкурсные материалы размещаются в виде ссылок на фотографии работ
в электронном виде (3-4 фотографии, сделанные с разных ракурсов
и разной степени детализации, минимум 3000 пикселей по длинной стороне).

7. Критерии оценки

7.1. Оценка конкурсных работ проводится по следующим критериям:

· для НОМИНАЦИЙ «Традиционная кукла», «Традиции и перспективы»,
«Поэма
о рукотворном дереве»:
– сохранение и использование народных традиций в представленных
работах (в характерной технике изготовления);
– творческая индивидуальность и мастерство автора, владение
выбранной техникой, чистота и экологичность представленных изделий;
– соответствие тематике, художественная целостность представленной
работы, соответствие работы возрасту автора;
– уровень творческого решения, оригинальность, креативность, качество
исполнения, новаторство, эстетический вид работы (оформление работы).

· для НОМИНАЦИИ «Перспективный дизайн Подмосковья»:
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– оригинальность и гармоничность дизайнерских решений;
– композиционное и художественное единство, целостность общего
решения;
– соответствие современным тенденциям;
– технологичность и уровень исполнения эскизов, моделей, макетов.

· для НОМИНАЦИИ «Арабески на ткани»:
– композиционное и колористическое решение, художественная
целостность представленной работы;
– соответствие тематике и соответствие работы возрасту автора;
– уровень творческого решения, оригинальность, креативность, качество
исполнения;
– чистота и экологичность представленных изделий, эстетический вид
работы (оформление работы).

· для НОМИНАЦИИ «Гармония живописной сюиты»:
– общая композиция в листе;
– характер и пропорции предметов, выявление конструктивных
и анатомических особенностей моделей, постановка на плоскость
и движение;
– световоздушная перспектива, пространство и большие локальные
цветовые отношения, объем и форма, колорит и использование тона;
– художественное впечатление от работы, глубина отражения выбранной
темы, качество исполнения, раскрытие выбранной техники, соответствие
работы возрасту автора.
7.2. Количество баллов по каждому критерию – до 10. Максимальное

количество баллов – 40.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Победителями и призерами в каждой ПОДНОМИНАЦИИ могут быть
не более 1/3 от общего количества участников в подноминации. По каждой
подноминации и возрастной группе проводится отдельное подведение итогов.

8.2. Итоги НОМИНАЦИИ оформляются протоколом на заседании жюри.
8.3. Победителям НОМИНАЦИИ присваивается звание «Дипломант» I, II,

III степени.
8.4. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При»

НОМИНАЦИИ
8.5. Жюри в каждой НОМИНАЦИИ имеет право не присваивать звание

«Дипломантов» любой степени.
8.6. Жюри Конкурса проводит экспертизу конкурсных работ, поступивших

на областной этап в соответствии с критериями.
8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9. Порядок предоставления документов

9.1. Участникам Конкурса необходимо при регистрации представить:
1) заявку на участие в НОМИНАЦИИ (Приложение № 3),
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на каждого участника оформляется отдельная заявка. Конкурсная
программа, включенная в заявку, впоследствии не меняется,

2) выписку из протокола заседания жюри школьного конкурса (если
проводился) с обязательным указанием общего количества участников
школьного этапа (Приложение № 2),

3) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4,5,6).

Обозначенные документы и фото конкурсной работы на каждого
участника загружается отдельной папкой в облачное хранилище «Яндекс
диск». Ссылка указывается при электронной регистрации
в пункте «Рабочая ссылка на облачное хранилище «Яндекс диск» (фото
+документы)».
9.2. Поступление конкурсных материалов в Оргкомитет будет

рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную полную
или частичную публикацию с соблюдением авторских прав.

Контактные лица: Воронова Светлана Петровна, консультант сектора
дополнительного образования и воспитания управления образования
администрации городского округа Красногорск.

Телефон для справок: 8(498)720-90-78
Электронная почта: vsvetlana2.8@yandex.ru

Приложение № 1

Организационный комитет

О.В. Кравец – заместитель начальника Управления образования
администрации г.о. Красногорск.
С.П. Воронова – консультант сектора дополнительного образования и
воспитания.
Г.С. Сабутова - руководитель МОЦ ДО.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОО

____________________ (Ф.И.О.)
М.П.

«____» _______________ 20 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯЖЮРИ
№ _____ от «_____» _____________ 20 ___г.

____________________________________________________________________
(образовательная организация)

Заседание жюри.
На повестке:
________________________________________________________________

_______________________________________________________________
__

_______________________________________________________________
__

(с указанием названия школьного конкурса)
Председатель жюри:

Члены жюри:

В конкурсе приняло участие:

коллективов – _________
участников – _________ чел.

По итогам конкурса жюри приняло решение:

Присвоить звание «Дипломант»:

Ответственный: _______________, контактный телефон: _________________
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Приложение № 3

Заявка
на участие в муниципальном этапе областного фестиваля – конкурса
декоративно прикладного и изобразительного творчества в рамках
Областного фестиваля детского и юношеского художественного и

технического творчества «Юные таланты Московии».

Наименование
муниципального
образования Московской
области

г.о. Красногорск

Полное наименование
образовательной
организации
Номинация
Возрастная группа
Подноминация
ФИО участника
Ф.И.О. руководителя
(полностью)

Контактный телефон
руководителя
E – mail руководителя
Название конкурсной
работы
Рабочая ссылка на
облачное хранилище
(конкурсная работа –
фотографии + документы
– согласия, протокол)
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Приложение № 4

Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника конкурса

Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие управлению
образования администрации городского округа Красногорск на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Управление образования администрации городского округа Красногорск
Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Дачная, д. 5
Цель обработки персональных данных:

- участие в муниципальных конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы/учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки

персональных данных в управлении образования администрации городского округа Красногорск
или до отзыва данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
_______________________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) (подпись)

«______» ___________________ 20 _____ г.
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Приложение № 4.1

Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника конкурса

Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58.
Цель обработки персональных данных:

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного
и технического творчества «Юные таланты Московии»;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- возраст;
- контактный телефон, адрес электронной почты;
- место работы/учебы;
- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
_______________________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) (подпись)

«______» ___________________ 20 _____ г.
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Приложение № 5

Заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего

Я,__________________________________________________________________________(фамил
ия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие управлению образования
администрации городского округа Красногорск на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка__________________________________________

(фамилия, имя)
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Управление образования администрации городского округа Красногорск
Адрес: Московская область, г. о. Красногорск, ул. Дачная, д. 5
Цель обработки персональных данных:

- участие в муниципальных конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- возраст;
- контактный телефон;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки

персональных данных в управлении образования администрации городского округа Красногорск
или до отзыва данного Согласия.

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

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Подпись законного представителя несовершеннолетнего:
_________________/______________________/
«____» __________________20____г.
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Приложение № 5.1

Заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных несовершеннолетнего

Я,__________________________________________________________________________(фамил
ия, имя, отчество)

являясь родителем (законным представителем), в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие образовательному учреждению
ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего
ребенка________________________________________________________________________

(фамилия, имя)
Данные об операторе персональных данных:
Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:

- участие в конкурсах, проводимых в рамках фестиваля детского и юношеского художественного
и технического творчества «Юные таланты Московии»;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- возраст;
- контактный телефон;
- место учебы;
- фото и видеоматериалы ребенка.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи»
или до отзыва данного Согласия.

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

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Подпись законного представителя несовершеннолетнего:
_________________/______________________/
«____» __________________20____г.
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Приложение № 6

Заявление о согласии
на обработку персональных данных руководителя данной работы (коллектива).

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие управлению
образования администрации городского округа Красногорск на обработку персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Данные об операторе персональных данных: Управление образования администрации
городского округа Красногорск

Адрес: Московская область, г.о. Красногорск, ул. Дачная, д. 5
Цель обработки персональных данных:

- участие в муниципальных этапах конкурсов, проводимых ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- E-mail
- Контактный телефон;

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки

персональных данных в управлении образования администрации городского округа Красногорск
или до отзыва данного Согласия.

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

________________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) (подпись)

«______» ___________________ 20 _____ г.
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Приложение № 6.1

Заявление о согласии
на обработку персональных данных руководителя данной работы (коллектива).

Я, _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие образовательному
учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Данные об операторе персональных данных: Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Московской области «Областной
центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи»

Адрес: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 58
Цель обработки персональных данных:

- участие в конкурсах, проводимых в ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
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.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- E-mail
- Контактный телефон;

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до отзыва
данного Согласия.

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

________________________________ _________________________________
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных) (подпись)

«______» ___________________ 20 _____ г.


