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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
мероприятия «Всероссийский конкурс музеев образовательных организаций 
Российской Федерации» (далее -  Конкурс), его организационное и финансовое 
обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе, определение и награждение 
победителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом основных мероприятий 
по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, 
утвержденным Руководителем Администрацией Президента Российской Федерации 
Вайно А.Э. от 18 октября 2019 г. № А4-17978.

1.3. Организаторы Конкурса: Министерство просвещения Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Центральный музей В ели кой  О течествен н о й  войны 1941-1945 гг.» (далее — Музей 
Победы), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения» (далее -  ФЦДЮТиК).
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель Конкурса -  развитие туристско-краеведческой и исследовательской 
деятельности у обучающихся на базе музеев образовательных организаций 
по тематике, посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

2.2. Задачи Конкурса:
-  изучение истории Великой Отечественной войны путем выявления 

и сбора документов, вещевых и изобразительных памятников, отражающих историю 
войны (письма, фотографии, рисунки, схемы, личные вещи, записи);

-  воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 
образовательных организаций Российской Федерации;

-  углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения 
и музееведения;

-  выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями 
к исследовательской деятельности;

-  совершенствование методики исследовательской работы в области 
краеведения и музееведения, обмен опытом работы по организации и подведению 
итогов учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

-  внедрение современных научных достижений в практику краеведческой 
работы в образовательных организациях;

-  повышение роли музеев образовательных организаций в рамках 
реализации образовательной деятельности, гражданско-патриотическом и духовно
нравственном воспитании обучающихся.

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет) (приложение № 1).

Оргкомитет:
-  утверждает состав и регламент работы жюри;
-  информирует об итогах Конкурса органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 
в сфере образования.

3.2. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса создаются 
соответствующие оргкомитеты в субъектах Российской Федерации.

3.3. Жюри Конкурса:
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-  оценивает материалы, поступившие в соответствии с критериями оценки 
материалов школьных музеев (п. 1.1. приложение № 2);

-  определяет участников Финала Конкурса;
-  определяет победителя (1-е место) и призеров (2 и 3 место)

и дипломантов Конкурса в каждой из номинаций Конкурса (п.1.2. -  2.3. 
приложение № 2).

3.4. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом
и утверждается председателем или заместителем председателя жюри.

3.5 Организационно-методическое, экспертное и информационное
сопровождение Конкурса осуществляет ФЦДЮТиК.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся, принимающие участие 
в деятельности музеев образовательных организаций в возрасте до 18 лет -  лауреаты 
и дипломанты региональных этапов Конкурса. Возраст участников определяется 
на момент проведения Финала Конкурса.

4.2. В номинации юных экскурсоводов в финале Конкурса принимают 
участие обучающиеся по двум возрастным группам:

1 группа -  12-14 лет;
2 группа -  15-17 лет.
4.3. В номинации педагогов принимают участие педагоги - руководители 

школьных музеев, руководители туристско-краеведческих объединений 
обучающихся.

4.4. Дополнительные условия участия в конкурсе размещены на сайте 
ФЦДЮТиК: «Детский отдых. РФ».

5. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится в течение 2020 года и включает в себя три этапа.
5.2. Региональный этап -  региональные конкурсы музеев образовательных 

организаций. Проводится с 1 марта до 15 мая 2020 г. Точные сроки и порядок 
проведения конкурсов на первом этапе определяются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования.

5.3. Федеральный (заочный) этап — рассмотрение присланных на Конкурс 
материалов экспертным жюри для рекомендации лучших музеев к участию 
в Финале Конкурса. Проводится ФЦДЮТиК с 1 июня по 1 сентября 2020 г.
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5.4. Об итогах проведения федерального (заочного) этапа ФЦДЮТиК 
информирует официальным письмом органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, публикует список участников Конкурса, вышедших в финальный этап 
на официальном сайте ФЦДЮТиК в срок до 10 сентября 2020 г.

5.5. Финал Конкурса проводится с 5 по 9 октября 2020 г. в Москве 
Организаторами Конкурса.

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1.2. Музей образовательной организации. В указанной номинации могут 

участвовать музеи различного профиля.
6.1.3. Музеи военно-патриотической тематики.
6.1.4. Тематическая выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.
6.1.5. Лучший экскурсовод военно-патриотического музея образовательной 

организации (по 2-м возрастным группам).
6.1.6. Лучший экскурсовод по объектам, связанным с историей Великой 

Отечественной войны (по 2-м возрастным группам).
6.1.7. Лучший педагог музея образовательной организации.
6.2. Программа финала Конкурса предусматривает защиту работ 

по номинациям, указанным в пункте 4 настоящего Положения.
6.3 Программа финала Конкурса музеев включает следующие конкурсные 

испытания:
6.3.1. Для номинаций «музей образовательной организации», «музеи военно- 

патриотической тематики» и «тематическая выставка, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне»:

-  представление содержания деятельности музея;
конкурс эрудитов (тесты по краеведению и музееведению).

6.3.2. Для номинаций «экскурсовод военно-патриотического музея образовательной 
организации» и «экскурсовод по объектам», «педагог музея образовательной организации» 
связанным с историей Великой Отечественной войны»:

-  представление экскурсии (в том числе виртуальной);
-  конкурс эрудитов (тесты и задания по истории Великой Отечественной 

войны и музееведению).
6.4. Военно-патриотические музеи и экскурсоводы осуществляют свои 

представления на площадке Музея Победы.



5

6.5. В программе финала Конкурса для желающих будет предоставлена 
возможность участия в следующих мероприятиях:

-  мастер-классы, экскурсии, встречи с учеными, музейными работниками, 
преподавателями вузов, творческие вечера;

-  презентации педагогических инноваций (для педагогов). Рекомендуется 
привезти свои материалы в печатном и в электронном виде;

-  посещение экспозиций школьных музеев Москвы, участников программы 
«Школьный Музей Победы».

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

7.1. Заявки на участие в Федеральном (заочном) этапе Конкурса от субъекта 
Российской Федерации или образовательной организации (приложение № 3) 
с указанием состава участников делегации (в том числе -  педагогов) и визитной 
карточки школьного краеведческого музея (видеофильм продолжительностью до 10 
минут) необходимо направить в Оргкомитет до 10 сентября 2020 года 
(включительно) по электронной почте (кгаеуеё@1игсеп1;ггГ.ги).

7.2. Делегации представляют следующие материалы:
краткая информация о проведении и результатах регионального этапа 

Конкурса (в случае его проведения);
заявка на бумажном носителе, утвержденная директором образовательной 

организации (приложение № 3);
согласие каждого участника Конкурса или родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных и публикацию конкурсной 
работы (приложение № 4 или № 5);

презентации и другие материалы для представления содержания деятельности 
музея (тематической выставки);

копия видеофильма продолжительностью до 10 минут (на БУТ)-диске), 
характеризующего школьный музей (тематическую выставку), его экспозиции 
и экспонаты, деятельность по созданию в нем образовательной среды.

7.3. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути 
и в дни финала Конкурса возлагается на руководителей делегаций согласно 
приказу направляющей организации.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

8.1. Победители, призеры и дипломанты Конкурса награждаются дипломами 
Оргкомитета Конкурса и призами. Педагоги награждаются грамотами Оргкомитета 
Конкурса.
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8.2. Лучшие материалы участников Конкурса по рекомендации жюри будут 
предложены к публикации в журналах «Детско-юношеский туризм и краеведение 
России», «Юный краевед», методических и научных журналах, а также в сборнике 
лучших методических разработок Музея Победы, посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Источники финансирования регионального этапа Конкурса определяются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования.

9.2. Расходы по направлению участников на проведение Финала Конкурса 
(проезд к месту проведения и обратно, суточные в пути, страхование участников, 
проживание и питание) осуществляются за счет средств направляющей стороны.



Приложение № 1 
к Положению Всероссийского конкурса 

музеев образовательных организаций 
Российской Федерации

Состав оргкомитета
Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций

Российской Федерации

Михеев Игорь 
Анатольевич 
(председатель)

Проценко Леонид 
Михайлович 
(заместитель 
председателя)
Школьник 
Александр 
Яковлевич 
(заместитель 
председателя)
Смирнов -  президент Международной общественной организации
Дмитрий «Академия детско-юношеского туризма и краеведения
Витальевич имени А.А. Остапца-Свешникова», (по согласованию),
(заместитель 
председателя)
Омельченко -  заместитель директора федерального государственного
Владимир Иванович бюджетного образовательного учреждения
(ответственный дополнительного образования «Федеральный центр
секретарь ) детско-юношеского туризма и краеведения»

директор Департамента государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного образования и 
детского отдыха Министерства просвещения Российской 
Федерации;
исполняющий обязанности директора федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Федеральный 
центр детско-юношеского туризма и краеведения»; 
директор ФГБУК «Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.;

Озеров -  начальник отдела развития краеведческой деятельности
Александр федерального государственного бюджетного
Григорьевич образовательного учреждения дополнительного

образования «Федеральный центр детско-юношеского 
туризма и краеведения»

Великовская Галина -  ведущий научный сотрудник Государственного 
Викторовна Литературного музея (по согласованию)

Решетников -  профессор кафедры истории Московского
Николай Иванович государственного института культуры (по согласованию)



Приложение № 2 
к Положению о Всероссийском конкурсе 

музеев образовательных организаций 
Российской Федерации.

Критерии оценки материалов школьных музеев

Федеральный (заочный этап)
1.1 Визитная карточка школьного музея: Видеофильм

продолжительностью до 10 минут, характеризующий школьный музей, его 
экспозиции и экспонаты, деятельность по созданию в нем образовательной среды

-  10 баллов
Финал Конкурса
1.2. Представление деятельности школьного музея:
Выступление до 10 минут и дискуссия -  5 минут.
Автор (авторский коллектив) должен максимально полно описать работу музея, 

показав его актуальность и новизну, личный вклад обучающихся в разноплановую 
работу музея, описать методы сбора музейных предметов, методы подготовки 
и проведения экскурсий, кратко изложить содержание работы с ветеранами, 
старожилами. После каждого выступления проводится дискуссия. Жюри учитывает 
не только ответы автора, но и качество вопросов и суждений оппонентов.

структура презентации до 2 баллов

логичность изложения и стиль до 5 баллов

содержание работы музея до 5 баллов

соотношение направлений деятельности музея до 5 баллов

представление работы, владение материалом до 5 баллов

использование наглядности (таблицы, рисунки, фото) до 2 баллов

видеоматериалы, используемые в выступление до 2 баллов
активность работы на секции (вопросы, участие в 
обсуждении) до 2 баллов

дополнительные баллы жюри до 2 баллов

Максимальная оценка 30 баллов

Форма изложения - по выбору авторов.

1.3. Конкурс эрудитов (Тесты и задания по краеведению и музееведению):



тесты по теории краеведческой деятельности 
тесты по музейной деятельности 
Максимальная оценка

-д о  10 баллов; 
-д о  10 баллов. 
-  20 баллов.

-  до 2 баллов;
-  до 2 баллов;
-  до 5 баллов;
-  до 5 баллов;

-  до 5 баллов;
-  до 5 баллов;

-  до 2 баллов;
-  до 2 баллов;
-  до 2 баллов.
-  30 баллов.

1. Критерии оценки деятельности юных экскурсоводов
2.1. Краеведческая экскурсия по музею общеобразовательной организации

(подготовленная на домашнем материале):
-  цели, задачи, новизна, краеведческий характер
-  структура экскурсии, соответствие названия содержанию
-  логичность изложения и стиль
-  содержание экскурсии
-  методика исследования, авторский вклад
-  представление экскурсии, владение материалом
-  использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 
видеоматериалы)
-  работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.)
-  дополнительные баллы жюри 
Максимальная оценка 
Допускается использование документов, научной и справочной литературы.

Форма изложения - по выбору автора. Объём не ограничивается.
Защита работы на заседании секции в течение 10 минут. Автор должен 

обосновать выбор темы исследования, показать её актуальность и новизну, свой 
личный вклад в изучение проблемы, охарактеризовать источники, и методы 
подготовки экскурсии, кратко изложить содержание работы. После защиты каждой 
работы проводится дискуссия. Жюри учитывает не только ответы автора, но и 
качество вопросов и суждений оппонентов.

2.2 Мини-экскурсия на заданную тему:
-  цели, задачи, новизна, краеведческий характер
-  структура экскурсии, соответствие названия содержанию
- правильность использованных методик
-  насыщенность
-  оформление экскурсии (аккуратность, грамотность, 
рисунки, фотографии)
Максимальная оценка
Защита работы на заседании секции в течение 5 минут.
2.3. Конкурс эрудитов (Тесты по краеведению и музееведению):
-  тесты по теории краеведческой деятельности -  до 10 баллов;
-  тесты по музейной деятельности -  до 10 баллов.
Максимальная оценка -  20 баллов.

-  до 2 баллов;
-  до 2 баллов;
-  до 5 баллов;
-  до 6 баллов;

-  до 5 баллов.
-  20 баллов.



Приложение № 3
к Положению о Всероссийском конкурсе 
музеев образовательных организаций 
Российской Федерации.

Утверждаю
Директор образовательной организации
___________________  ( __________________

Расшифровка подписи

202 г.

Форма заявки
Просим допустить к участию во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций Российской Федерации делегацию

(полное и краткое название организации, субъект РФ)

(индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес)

Руководитель делегации

№
п/п

Фамилия, имя, 
участника

Отчество
участника

Дата рож. 
участника

Индекс, дом. адрес 
участника, телефон

Класс,
учрежд.
образ.

Номинация Ф.И.О.
руководителя

Должность и место работы 
(без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-01 Иванов Иван Иванович 01.01.2003 385583, Республика 

Карелия, Лхххский р- 
н, п. Лхххх, улица 
Ххххххх, дом XX, кв. 
х; т. 8903-ххх-хх-хх

9 класс, 
МБОУ 
СОШ № 1 
п. Лхххх 
Лххххх райо 
на
Республики
Карелия

Моя
Арктика

Васильева
Василиса
Васильевна

учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ 
№1 п. Лхххх
Лххххх района Республики 
Карелия

Телефон рабочий_________________ Телефон мобильный_________________________ е-таП

Директор__________________________________  ( )
Подпись Расшифровка (Ф.И.О.)

Примечание: Заявки присылаются в альбомной ориентации страниц в обычном текстовом формате БО С  или КТР (не картинки!) по е-шаП: кгаеуед@ШгсепйтР.ги.
Заявки на бумажном носителе с печатями и подписями делегации привозят с собой.
Все сведения даются полностью, без сокращений, за исключением общепринятых. В графе 1 номер должен иметь 4 цифры, где первые две цифры указывают на номер субъекта Российской Федерации 
(например: 12-01, 12 -  республика Марий Эл), две последующие цифры -  по порядку.
В заявке ни в одной ячейке не следует использовать принудительный переход на новую строку.



Приложение № 4 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе музеев 
образовательных организаций 
Российской Федерации.

Согласие участника Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций на 
обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы

(для участников старше 14 лет)
Я,

проживающий по адресу

(Ф.И.О.)

паспорт серия номер , выдан:

(кем и когда выдан)

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- 
ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на обработку Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения» моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество;
год рождения; месяц рождения; дата рождения;
место рождения;
адрес;
образование;
профессию;
гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
сведения об интересах; 
адрес электронной почты; 
телефон;
другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, 

аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, 
изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной 
Положением о Конкурсе;

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации).

Целью обработки персональных данных является соблюдение прав физических лиц при 
участии в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях/и т.п., а именно во Всероссийском конкурсе 
музеев образовательных организаций Российской Федерации, проводимом Министерством 
просвещения Российской Федерации, и публикации конкурсной работы, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение 
(обновление, изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, 
доступ); обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.

Способы обработки персональных данных: смешанные; с передачей по внутренней сети 
юридического лица; сети интернет; без передачи по сети Интернет.



Трансграничная передача: нет.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с 

учетом условия прекращения обработки персональных данных).
Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

Согласие дано при условии, что обработка персональных данных осуществляется 
ответственным лицом оператора и обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе 
обработки персональных данных оператором я предоставляю право его работникам передавать мои 
персональные данные другим ответственным лицам Оператора и третьим лицам.

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам:
— Министерству просвещения Российской Федерации.
— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур 

на основе писем поддержки.
— Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и 

научных организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых 
отвечает целям и задачам Конкурса.

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера.
— Экспертам Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной 
документации, а также договорами между Оператором и третьими лицами.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) 
моими персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей 
информации, по каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня 
об этом, при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять 
профессиональную (служебную) тайну.

Настоящее согласие дано мной добровольно.

«___» ________2020 года

Подпись Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, 
проверять корректность адреса.

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной заполняется на 
каждого автора и соавтора конкурсной работы.

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы заполняется 
в распечатанном виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается оригинальной 
подписью и размещается на сайте школъныйпроект.рф в сканированном виде (в формате рсф в 
комплекте с другой конкурсной документацией.

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется 
организаторам Конкурса.



Приложение № 5 
к Положению о Всероссийском 
конкурсе музеев 
образовательных организаций 
Российской Федерации.

Согласие родителя (законного представителя) участника 

Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций на обработку 

персональных данных и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего

(для участников младше 14 лет).

Я,

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу

паспорт серия_________номер__________ , выдан:

(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)

на основании

(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу

паспорт (свидетельство о рождении) серия________ номер__________ , выдан:

(кем и когда выдан)

подтверждаю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 
в целях соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях/и 
т.п., а именно во Всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций, проводимом 
Министерством просвещения Российской Федерации, и публикации конкурсной работы 
и фотографии моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; 
блокирование; удаление; уничтожение; распространение (в том числе передачу третьим лицам, 
включая средства массовой информации).

Настоящим согласием я подтверждаю обработку следующих персональных данных моего 
ребенка(подопечного):

фамилии, имени, отчества;



года рождения; 
месяца рождения; 
даты рождения; 
места рождения; 
адреса; 
образования; 
профессии; 
гражданства;
реквизитов документа, удостоверяющего личность; 
сведений об интересах; 
адреса электронной почты; 
телефона;
других персональных данных, необходимых для реализации целей по обработке, анализу, 

аудиту и учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, 
изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной 
Положением о Конкурсе;

иных сведений необходимых для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть 
указаны на дипломах.

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть размещены на сайтах 
в списках победителей заочного и очного этапов Всероссийского конкурса музеев 
образовательных организаций.

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, 
оператором которых является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»:

— приглашенных на очный этап Всероссийского конкурса музеев образовательных 
организаций;

— лауреатов и победителей Всероссийского конкурса музеев образовательных 
организаций.

Способы обработки персональных данных: смешанные; с передачей по внутренней сети 
юридического лица; сети интернет; без передачи по сети Интернет.

Трансграничная передача: нет.
Сведения о местонахождении базы данных: Российская Федерация.
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно 

(с учетом условия прекращения обработки персональных данных).
Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора 
и обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных 
оператором я предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим 
ответственным лицам Оператора и третьим лицам.

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам:
— Министерству просвещения Российской Федерации.
— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур 

на основе писем поддержки.
—  Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных 

и научных организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых 
отвечает целям и задачам Конкурса.

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера.
— Экспертам Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные



документами, регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной 
документации, а также договорами между Оператором и третьими лицами.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) 
моими персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей 
информации, по каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального уведомления меня 
об этом, при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять 
профессиональную (служебную) тайну.

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 
его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие дано мной добровольно.

«___» ________2020 года

Подпись Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, 
проверять корректность адреса.

Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию 
конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется на каждого несовершеннолетнего 
автора конкурсной работы.

Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию 
конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется в распечатанном виде, 
собственноручно родителем (лицом, его заменяющим), подтверждается оригинальной подписью и 
размещается на сайте школъныйпроект.рф в сканированном виде (в формате рсф) в комплекте с 
другой конкурсной документацией.

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется 
организаторам конкурса.


