
ф 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,

E-mail: ocdod@mail.ru

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
дополнительного 
образования детей

П Р И К А З

Челябинск
« *^7» 2019 г.

Об организации 
лингвистического конкурса

В соответствии с планом работы на ноябрь 2019 года п р и к а з ы в а ю :
1. Провести лингвистический конкурс в рамках деятельности общественно

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» с 21 ноября 2019 года по 13 апреля 2020 года в соответствии с 
Положением о проведении лингвистического конкурса в рамках деятельности 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее -  Конкурс).

3. Утвердить Положение о проведении лингвистического конкурса в рамках 
деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (Приложение).

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе Таирову А.И.

Директор

С приказом ознакомлен (а) Таирова А.И.

Столбова Елена Александровна, методист, 8(351)232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей 
о т___________ №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении лингвистического конкурса 

в рамках деятельности общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников»



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 

лингвистического конкурса в рамках деятельности общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее -  
Конкурс).

1.2. Конкурс является частью регионального плана работы общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее - РДГН) для обучающихся образовательных организаций.

2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса -  повышение мотивации к изучению иностранных языков 

и создание информационного пространства для его изучения.
2.2. Задачи Конкурса:
— формирование готовности и способности осуществлять самостоятельное 

изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 
информационных технологий;

—  развитие навыков монологической и диалогической речи;
— развитие речевых навыков и умений самосовершенствоваться в 

иностранном языке;
— знакомство с особенностями иностранного языка;
— создание информационного пространства для обучения иностранным 

языкам;
— развитие самостоятельности и самообразования при изучении 

иностранного языка.

3. Особенности организации Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются Челябинское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Российское движение школьников» (далее -  Оргкомитет) и детский региональный 
совет при РДТТТ, ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей».

3.2. Оргкомитет:
— разрабатывает и утверждает темы видео-уроков;
—  создает информационное пространство и обеспечивает распространение 

интернет-материалов Конкурса;
— формирует перечень заочных мероприятий;
— организует сбор заявок для участия в Конкурсе;
—  контролирует участие обучающихся в заочных мероприятиях;
—  подводит итоги.

4. Условия организации Конкурса и этапы подготовки
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся с 8 по 11 класс 

образовательных организаций Челябинской области, активисты Российского 
движения школьников.



4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие 
(Приложение 1), согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
(Приложение 2), согласие на обработку персональных данных педагогического 
работника (Приложение 3) до 30 ноября 2019 года включительно с пометкой 
«Лингвистический конкурс» на почту Stolbovaea@cspu.ru

4.3. В рамках Конкурса будут подготовлены и опубликованы видео-уроки и 
подборка материалов по изучению иностранных языков, а затем принять участие в 
заочных конкурсах по изучаемым темам.

4.4. Конкурс перевода проходит в несколько этапов: видеофрагмент, 
текстовый фрагмент, художественный перевод.

4.5. Участники могут записать обучающее видео продолжительностью до 5 
минут об лайфхаках (советы, рекомендации) по изучению иностранного языка. Все 
видео оцениваются отдельно. Видео необходимо отправить на почту 
Stolbovaea@cspu.ru в срок до 09 марта 2020.

4.6. Выполнение всех заданий Конкурса является обязательным для всех 
участников Конкурса.

4.7. Этапы подготовки и проведения Конкурса:
Этапы Мероприятие Дата

1 этап

Проведение информационной 
кампании

20 ноября -  30 ноября 2019 г.
Организация сбора заявок, онлайн 
регистрация и определение участников
Публикация постов и лайфхаков по 
изучению иностранных языков

2 этап Составление базы видео-уроков и 
публикация в сети интернет

30 ноября 2019 г. -  22 марта 2020 г.

Конкурс перевода (English)

3 этап Подведение итогов Конкурса 23 марта -  13 апреля 2020 г.

5. Итоговые положения
5.1. База видео-уроков формируется путем привлечения специалистов в 

области лингвистики.
5.2. Помимо видео-уроков, в информационном пространстве участники 

Конкурса могут познакомиться с историей языка и интересными фактами.
5.3. Награждение участников Конкурса пройдет в рамках итогового 

мероприятия РДШ в мае 2020 г.
5.4. Контактная информация:

Буравова Светлана Васильевна -  председатель Челябинского регионального 
отделения РДШ, 89226358632.

Столбова Елена Александровна — методист, Челябинского регионального 
отделения РДШ, 89323007510.

mailto:Stolbovaea@cspu.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в Конкурсе

№ ФИО обучающегося

Контактный 
номер 

телефона, 
ссылка 

Вконтакте (Vk)
Муниципалитет,

школа

ФИО
педагога -  
куратора, 

контактный 
номер 

телефона, почта



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законного представителя)
наименование документа, удостоверяющего личность_______________ серия___________ номер___________
выдан_______________________________, дата выдачи_________________ , _____________________ являясь
законным представителем несовершеннолетнего____________________________________________________

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)
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», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации лингвистического конкурса в рамках деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 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 
несовершеннолетнего 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): 
данные документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя несовершеннолетнего; 
фамилия, имя, отчество родителя, или законного представителя несовершеннолетнего; контактный телефон; 
фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего.

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 с «20» ноября 2019г. до «30» апреля 2020г., 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 (родителя, или законного представителя): 
 ( )



Приложение 3

Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника

Я ,______________________________________________________________________________________  (Ф.И.О.)
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», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных моих данных на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации лингвистического конкурса в рамках деятельности Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 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, 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; 
контактный телефон, e-mail.

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 с «20» ноября 2019г. до «30» апреля 2020г., 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:
.С )


