
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

дополнительного т-' • i i i *iобразования детей E-mai 11 ocdodfamiail.ru

я г/____
На №______ от_______  Руководителям

органов местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городских округов Челябинской 
О проведении регионального этапа области, осуществляющих
Всероссийского конкурса на лучший управление в сфере образования
стенд (уголок) «Эколята -  молодые 
защитники Природы» в дошкольных 
образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях

На основании приказа ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 24.05.2018 г. № 274 «О проведении регионального 
этапа Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята -  
молодые защитники Природы» в дошкольных образовательных организациях 
и общеобразовательных организациях» с 15 сентября по 01 октября 2018 года 
состоится региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 
(уголок) «Эколята -  молодые защитники Природы» в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях.

На региональный этап конкурса направляются презентации трех 
лучших стендов (уголков) - победителей муниципального этапа конкурса в 
каждой возрастной группе:

«Эколята -  Дошколята»;
«Эколята» (для обучающихся 1 -4 классов);
«Эколята -  Молодые защитники Природы» (для обучающихся 5-11 

классов).
Для участия в региональном этапе конкурса руководителям областных 

государственных образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в сфере образования, необходимо в 
срок до 15 сентября 2018 года представить в оргкомитет 
(e-mail: ocdod@mail.ru) следующие документы в электронном виде:

1) заявку на участие (приложение 1); *
2) протокол муниципального этапа конкурса;
3) согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
4) конкурсные материалы (презентации стендов).

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

mailto:ocdod@mail.ru


По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по 
телефону: 8 (351) 773-62-82, Шаныгина Елена Гайфулловна, методист
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

Директор s '  £ С  с S И.Г. Скалунова

Г

Шаныгина Елена Гайфулловна, 8(351) 773-62-82



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»

ЗАЯВКА
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята -  молодые защитники Природы»

1.
2.

4.

5.

6 .

7.

8.

(муниципальное образование)

(наименование образовательной организации)

(наименование конкурсных материалов)

(возрастная группа)

(фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации) 

(электронный и почтовый адрес организации)

(электронный адрес, контактный телефон участника конкурса, код города)

Подпись руководителя образовательной организации 
муниципального района (городского округа) 
Челябинской области

М.П

Г



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
<ЙГ/

Согласие на обработку персональных данны х педагога (руководителя)
Я,

фамилия, имя. отчество

проживающий(ая) по адресу,

место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность серия

номер выдан

дата выдачи
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. 
Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на обработку персональных данных субъекта, 
(см. п.З) наследующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса на 
лучший стенд (уголок) «Эколята -  молодые защитники Природы» (далее -  мероприятие) 
путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 
федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных 
целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 
автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а 
также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): 
фамилия, имя, отчество; контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 
образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 
указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ 
-152 «О персональных данных»).
6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований *• обработки 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 
вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в 
течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

полпись
/

фамилия, имя. отчество
/


