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О проведении регионального этапа 
Международного конкурса методических 
разргботок «Уроки Победы»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 19.09.2019 г. № 590 «О проведении регионального этапа 
Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» 
с 01 по 20 ноября 2019 года состоится региональный этап Международного 
конкурса методических разработок «Уроки Победы» (далее именуется -  конкурс).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Лучший урок истории»;
2) «Лучший урок литературы»;
3) «Лучший музыкальный урок»;
4) «Лучший урок изобразительного искусства»;
5) «Лучший метапредметный урок»;
6) «Лучший классный час»;
7) «Лучший социальный школьный проект»;
8) «Лучший урок русского языка»;
9) «Лучший урок родного языка»;
10) «Лучший урок иностранного языка».
Для участия в конкурсе руководителями государственных и муниципальных 

образовательных организаций, в адрес оргкомитета (ocdod@mail.ru) в срок до 01 
ноября 2019 года представляются следующие документы в электронной форме:

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) конкурсные работы -  индивидуальные методические разработки урока, 

классного часа или социального проекта (внеклассного мероприятия) для
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школьников, посвященные 75-летию Победы Великой Отечественной войне;
3) согласия на обработку персональных данных участников (приложение 2). 
Дополнительная информация по телефону: 8 (351) 232-14-12, Тихомирова 

Инна Рудольфовна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

>

Директор И.Г. Скалунова

Тихомирова Инна Рудольфовна, методист, 8 (351) 232-14-12



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении 

регионального этапа Международного 
конкурса методических разработок 

«Уроки Победы»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы»

1. Муниципальное
образование

2. Номинация конкурса
3. Название конкурсной

работы
(материала)

4. ФИО автора (полностью)
5. Наименование 

образовательной 
организации (в 
соответствии с 
Уставом)

6. Должность
7. Контактная информация: 

мобильный телефон, e-mail 
организации, личный e-mail

8. Дополнительные сведения 
(по желанию)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении 

регионального этапа Международного 
конкурса методических разработок 

«Уроки Победы»

Согласие на обработку персональных данных
Я ,__________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
наименование документа, удостоверяющего личность_______________серия____________ номер____________ выдан
______________________________ , дата выдачи__________________, ______________________контактный телефон,
проживающий по адресу:_____________
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие 
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее - Оператор), на обработку 
персональных данных (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
подготовки и проведения регионального этапа Международного конкурса методических разработок «Уроки Победы» 
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 персональных данных 
субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, 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, должность, контактная информация (личная электронная почта, номер мобильного телефона).

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 
Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения вышеуказанных 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 с «01 октября» 2019 г. до «30» декабря 2019 г., после чего персональные данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Способ обработки персональных данных: смешанный.
8. 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.

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Дата Подпись:


