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П Р И К А З

Челябинск
« Ц 2020 г. № С&А

Об организации регионального проекта 
«Живи в стиле ЭКО» в рамках
деятельности общественно
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

В соответствии с региональным планом работы Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» на 2020-2021 учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение об организации регионального проекта «Живи 
в стиле ЭКО» в рамках деятельности общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение школьников» (приложение).

2. Реализовать положение об организации регионального проекта 
«Живи в стиле ЭКО» в рамках деятельности общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с 17 
сентября 2020 года по 30 мая 2021 года в соответствии с Положением (далее -  
Проект).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
структурного подразделения Буравову С.В.

И.о. директора О.С. Растегняева

Кремнёва Дарья Вячеславовна, педагог-организатор, 8-951-791-17-73 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
ra .O Q .to -Jjp  №  Q S A__________

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регионального проекта «Живи в стиле ЭКО» 

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



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

регионального проекта «Живи в стиле ЭКО» в рамках деятельности общественно
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее -  Проект).

1.2. «Живи в стиле ЭКО» -  это региональный проект в рамках 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (далее -  РДШ), состоящий из серии мероприятий 
экологической направленности. Данный проект включает 4 этапа:

-  Онлайн-квест «Агент 311216»;
-  Областная акция «Подари заботу»;
-  Конкурс экологического кино «У моря погоды»;
-  Видео-конкурс «За чистоту читаю».
1.3. Мероприятия данного проекта являются частью концепции развития 

экологического направлении РДШ Челябинской области, призванный объединить 
учащихся в возрасте 8-17 лет, представителей детских творческих объединений, а 
также юных волонтёров, их родителей и педагогов. Все мероприятия имеют 
доступную для детей творческую, игровую и познавательную форму.

2. Цель и задачи
2.1. Целью проекта является организация серии мероприятий экологической 

направленности для школьников в возрасте 8-17 лет в период с сентября 2020 по 
май 2021 года для формирования экологического сознания у подрастающего 
поколения (школьников -  членов РДШ, лидеров и активистов школьных 
объединений, представителей детских экологических объединений и юных 
волонтёров).

2.2. Задачи проекта:
-  Популяризация экологического поднаправления направления 

«Гражданская активность» РДШ;
-  Содействие вовлечению детей в деятельность по сохранению 

окружающей среды;
-  Изучение актуальных экологических проблем, существующих в 

регионе, в стране, в мире, и возможные пути их решения;
-  Развитие рабочей группы школьников по экологическому 

направлению в регионе;
-  Развитие и трансляция положительного регионального опыта и 

практик по экологическому направлению РДШ;
-  Выявление и поддержка талантливой молодежи.

3. Организация проекта
3.1. Организаторами проекта являются Челябинское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Российское движение школьников», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее — Оргкомитет).



3.2. Проект реализуется на основе разработанной план-сетки 
(Приложение 1).

3.3. Экспертный совет состоит из представителей следующих
организаций: ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно
педагогический университет», МОУ «СОШ № 9 г. Копейска», Челябинская 
региональная экологическая общественная организация по контролю за чистотой 
воздуха «АнтиСМОГ», Межрегиональная общественная организация
экологического и патриотического просвещения «Чистые игры».

3.4. Победителей и призеров конкурсных мероприятий Проекта 
определяет экспертный совет после каждого этапа Проекта.

3.5. Экспертный совет оценивает конкурсные задания согласно критериям 
(Приложение 2).

4. Условия участия
4.1. Участниками проекта являются школьники только первичных и 

местных отделений Челябинской области в возрасте от 8 до 17 лет.
4.2. Если образовательная организация не является первичным 

отделением, желающий участник из данной образовательной организации 
может принимать участие в программе, только при следующих условиях:

-  Зарегистрироваться на сайте https://рдш.рф/ (статус «Школьник»);
-  Пройти обучение на Всероссийской образовательной платформе 

«Корпоративный университет РДШ» https://rdsh.education/.
4.3. Для участия в проекте необходимо отправить заявку (Приложение 3), 

согласия на обработку персональных данных и разрешение на использование 
изображения и информации по формам (Приложение 4, 5, 6), а также 10 
сертификатов о прохождении курсов на Всероссийской образовательной 
платформе «Корпоративный университет» (https://rdsh.education/) до 8 октября 
2020 г. включительно на электронный адрес: rdsh karina@mail.ru с пометкой 
«Живи в стиле ЭКО».

* Названия курсов, которые необходимо пройти:
1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

деятельности» (4 сертификата).
2. «Российское движение школьников: планирование и организация 

работы» (5 сертификатов).
3. Основы социального проектирования (1 сертификат).
4.4. Участники проекта гарантируют, что им принадлежат авторские 

права на каждую представленную работу. Ответственность за предоставление 
информации несут участники проекта.

4.5. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками 
проекта авторских прав третьих лиц. Направление работы является 
подтверждением согласия участника с настоящим положением о проведении 
проекта.

5. Содержание проекта
5.1. Проект реализуется согласно разработанной план-сетке в 3 

конкурсных этапа.
1 этап -  Онлайн-квест «Агент 311216» (далее -  Квест):

https://%d1%80%d0%b4%d1%88.%d1%80%d1%84/
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
mailto:karina@mail.ru


Цель Квеста -  содействие в формировании экологического самосознания 
обучающихся образовательных организаций через интерактивную деятельность.

Квест состоит из 9 тематических заданий различной направленности.
Срок проведения Квеста с 12 октября по 13 декабря 2020 г. Подведение 

итогов Квеста с 14 по 20 декабря 2020 г.
Задания Квеста будут размещены в официальной группе Проекта 

https://vk.com/zhivi есо социальной сети «ВКонтакте». Инструкции по участию в 
Марафоне будут высланы участникам администраторами данной группы.

Участники по итогам выполнения заданий рассказывают о своих 
результатах через публикации информационных постов на личных страницах в 
социальной сети «ВКонтакте» с указанием обязательных официальных хештегов: 
#РДШ #РДШ74 #стильЭкоРДШ74.

Экспертный совет оценивает выполнение заданий согласно критериям с 14 
по 20 декабря 2020 г.

Итоги и победители Квеста будут опубликованы в официальной группе 
Проекта https://vk.com/zhivi есо оциальной сети «ВКонтакте» 20 декабря 2020г.

2 этап -  Областная акция «Подари заботу» (далее -  Акция):
Цель Акции -  создание условий для оказания посильной помощи питомцам 

приютов для бездомных животных, зоопарков, а также оказание помощи 
нуждающимся людям; развитие волонтерского направления «Российского 
движения школьников».

В рамках Акции участники взаимодействуют с приютами и зоопарками для 
животных в местных муниципальных образованиях для привлечения внимания к 
проблемам, и содействуют их решению. А также участники Акции оказывают 
помощь нуждающимся людям. Механизм, алгоритм оказания помощи и список 
организаций, которые организуют подобную помощь людям и животным будут 
представлены участникам организаторами проекта за 2 недели до старта Акции.

Срок проведения Акции с 11 января 2021 г. по 7 марта 2021 г. Подведение 
итогов Акции с 8 по 14 марта 2021 г.

Участники размещают на личных страницах в социальной сети 
«ВКонтакте» Фотоотчеты о результатах Акции с указанием обязательных 
официальных хештегов: #РДШ #РДШ74 #стильЭкоРДШ74
#ПодаризаботусРДШ74 #тепловдом_РДШ74

По итогам Акции каждый участник получает сертификат без определения 
победителей.

3 этап:
Конкурс экологического кино «У моря погоды» (далее - Конкурс) для 

обучающихся 14-17 лет:
Цель Конкурса -  популяризация экологического мышления школьников 

при помощи создания детских экологических фильмов; развитие экологического 
направления Российского движения школьников.

К участию в конкурсе допускаются фильмы, соответствующие следующим 
критериям и темам:

-  особо охраняемые природные территории (проблемы, перспективы 
развития);

https://vk.com/zhivi
https://vk.com/zhivi


-  сохранение разнообразия флоры и фауны родного края;
-  мотивация участия населения к раздельному сбору и утилизации твердых 

коммунальных отходов;
-  сохранение водных объектов;
-  повышение экологической ответственности населения;
-  волонтерское движение по сохранению и защите окружающей среды;
-  реализованные экологические проекты.
Объем видео для предварительного просмотра должен быть не более 1 Гб. 

Продолжительность фильма от 3 до 5 минут.
К участию не допускаются фильмы:
-  содержащие ненормативную лексику, изображение или описание, 

побуждающие к совершению антиобщественных действий;
-  содержащие информацию, обосновывающую или оправдывающую 

допустимость насилия и (или) жестокости, либо побуждающую осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или животным и другие случаи, 
предусмотренные частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЭ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Принимать участие в данном Конкурсе могут команды (до 5 человек), при 
этом не принимая участие в других этапах проекта.

Срок проведения Конкурса с 15 марта по 16 мая 2021 г. Подведение итогов 
Конкурса с 17 по 23 мая 2021 г.

Экспертный совет оценивает выполнение заданий согласно критериям с 17 
по 23 мая 2021 г.

Итоги и победители Конкурса будут опубликованы в официальной группе 
Проекта https://vk.com/zhivi е социальной сети «ВКонтакте» 30 мая 2021 г.

Видео-конкурс «За чистоту читаю» (далее - Конкурс) для обучающихся 
8-13 лет:

Цель конкурса -  развитие экологического мышления у младших 
школьников посредством творческого развития, разучивания стихотворений 
экологической направленности.

Срок проведения Конкурса с 15 марта по 16 мая 2021 г. Подведение итогов 
Конкурса с 17 по 23 мая 2021 г.

Экспертный совет оценивает выполнение заданий согласно критериям с 17 
по 23 мая 2021 г.

Итоги и победители Конкурса будут опубликованы в официальной группе 
Проекта https://vk.com/zhivi е социальной сети «ВКонтакте» 30 мая 2021 г.

6. Награждение участников
6.1. Награждение участников и отправление сертификатов на 

электронные адреса участников происходит после подведения итогов каждого 
этапа Проекта.

6.2. Победитель и призеры всех 3 этапов награждаются Дипломами 
победителей (1,2,3 места).

6.3. Все участники получают сертификаты за участие в Проекте.

https://vk.com/zhivi
https://vk.com/zhivi


7. Контактная информация
Буравова Светлана Васильевна -  председатель Челябинского регионального 

отделения РДШ, 8-922-635-76-32.
Шагиахметова Карина Раульевна -  специалист по муниципальному 

взаимодействию, руководитель проекта, 8-951-442-69-24.



Приложение 1

План-сетка реализации проекта «Живи в стиле ЭКО»

№
п/п Этап Сроки

1. 1 этап -  Онлайн-квест «Агент 311216» 12.10.2020-
13.12.2020

2. Подведение итогов 1 этапа 14.12.2020-
20.12.2020

3. 2 этап -  Акция «Подари заботу» 11.01.2021 -  
07.03.2021

4. Подведение итогов 2 этапа 08.03.2021 -  
14.03.2021

5.

3 этап -  Конкурс экологического 
кино «У моря погоды» для 

обучающихся 14-17 лет; Видео
конкурс «За чистоту читаю» для 

обучающихся 8-13 лет

15.03.2021 -  
16.05.2021

6. Подведение итогов 3 этапа
17.05.2021 -
23.05.2021

7. Подведение итогов всего проекта
24.05.2021 -  
30.05.2021



Приложение 2

Критерии оценивания конкурсных заданий экспертным советом

Этап Творческое задание Критерии оценивания Баллы

1 этап 
Онлайн- 

кв ест 
«Агент 
301115»

8-12 лет 13-17 лет 7-12 лет 13-17 лет

Решить ребус Выполнено 
Не выполнено

Посмотреть 
видеоролик 

№ 1. 
Сделать пост на 
тему «Я -  Эко- 

Волонтер»

Сделать видео
визитку «Я 

Эко-Шпион»

Оригинальность 
Форма подачи 

Углубленность в экологическую 
тематику 

Оформление

0-5 за 
каждый 

критерий

Посмотреть
видеоролик

№2.
Сделать пост на 

тему «Эко
привычки»

Сделать пост с 
анализом 

окружающей 
среды на 
элементы 

загрязнения

Оригинальность 
Форма подачи 

Углубленность в экологическую 
тематику 

Оформление

0-5 за 
каждый 

критерий

Посмотреть 
видеоролик 

№3. 
Собрать и сдать 
15 пластиковых 

крьппек

Создание блога 
по эко

привычкам

Выполнено 
Не выполнено

Оригинальность 
Форма подачи 
Углубленность в 
экологическую 
тематику 
Оформление

0-5 за 
каждый 

критерий

Посмотреть 
видеоролик 

№4. 
Провести акцию 

по уходу за 
птицами.

Устроить 
пункт сбора 
пластиковых 

крьппек в 
школе

Количество 
людей, 
привлеченны 
х к акции 
Оригинальное 
ть и польза 
формы 
проведения

Выполнено 
Не выполнено

0-5 за 
каждый 

критерий

Посмотреть 
видеоролик № 5. 
Провести акцию 

по уборке 
школьной 

территории

Сделать 
агитационный 
ролик «ЭКО 

ЛАЙФ»

Количество
людей,
привлеченны
х к акции
Объем
убранного
мусора
Освещение в
социальных
сетях и СМИ

Оригинальность 
Форма подачи 
Углубленность в 
экологическую 
тематику 
Оформление

0-5 за 
каждый 

критерий

Просмотреть 
видеоролик № 6. 
Сделать пост на 

тему «Я 
разделяю»

Провести 
агитационную 
компанию в 

школе на тему 
экологии

Оригинальное
ть
Форма подачи 
Углубленност 
ь в
экологическу 
ю тематику

Количество
людей,
привлеченных к 
компании 
Оригинальность 
и польза формы 
проведения

0-5 за 
каждый 

критерий



Оформление Освещение в 
социальных 
сетях и СМИ

Просмотреть 
видеоролик № 7. 
Посетить пункт 

раздельного 
сбора мусора.

Организовать 
субботник в 

школе на 
основе 

«Чистых Игр»

Выполнено 
Не выполнено

Количество
людей,
привлеченных к 
акции
Оригинальность 
и польза формы 
проведения 
Освещение в 
социальных 
сетях и СМИ

0-5 за 
каждый 

критерий

Сделать пост
отчет о 

проделанной 
работе и 

полученном 
опыте

Сделать видео
отчет о 

проделанной 
работе и 

полученном 
опыте

Оригинальность 
Форма подачи 

Углубленность в экологическую 
тематику 

Оформление

0-5 за 
каждый 

критерий

Подведение итогов

2 этап 
Областна 

я
Акция

«Подари
заботу»

Прохождение специального курса «Экологический атлас» на 
региональном сайте РДШ Ьйрз://рдш74.рф/

Победите 
ли не 

определя 
ются

Участие в акции делится на 3 типа:
Помощь 

питомцам 
приютов для 
бездомных 
животных, 
зоопарков

Помощь
сотрудникам,

лечащих
животных

Помощь 
нуждающимся людям, семьям, 

ветеранам

Поиск кормов 
для животных;

Поиск атрибутов 
для животных 

(мячиков, 
пледов и т.д.)

Материальная
помощь

сотрудникам,
лечащих

животных;
Волонтерская

помощь

Материальная помощь 
нуждающимся людям, 

ветеранам; 
Волонтерский уход

Подведение итогов

3 этап 
Конкурс 

экологиче 
ского 

кино «У 
моря 

погоды» 
для 

обучающи 
хся 14- 
17лет

Прохождение специального курса 
«Твори Кино» на региональном 

сайте РДШ https://pflin74.pcb/

Выполнено 
Не выполнено

Создание экологического кино 
2 направления:

Выполнено 
Не выполнено

анимационный фильм Формат mp4 или avi;
Хронометраж не более 5 минут; 
Раскрытие темы: яркость, новизна,

короткометражный игровой 
фильм

https://pflin74.pcb/


актуальность, социальная значимость; 
Наличие идеи;
Информативность;
Глубина эмоционального воздействия; 
Операторская работа, монтаж;

Показ школьных работ в социальной сети 
ВКонтакте и Youtube
Подведение итогов

Видео
конкурс 

«За 
чистоту 
читаю» 
(далее - 

Конкурс) 
для 

обучающи 
хся 8-13 

лет

Прохождение специального курса по 
направлению гражданская 

активность «Начни менять мир» на 
региональном сайте РДШ 

https://pfliii74.pcb/

Выполнено 
Не выполнено

Младшие школьники учат 
стихотворения, направленные на 
охрану природы, на экологическое 
просвещение, любовь и заботе к 
природе. Номинации участникам 
будут высланы заранее.
Участники записывают видео-ролик, 
в котором рассказывают данное 
стихотворение.
Публикуют на личных страницах в 
социальной сети «ВКонтакте» с 
указанием обязательных 
официальных хэштэгов: #РДТТТ # 
#РДШ74 #стильЭкоРДШ74

Выразительность 
Г рамотность 
Качество видео-ролика 
Внешний вид рассказчика, общее 
впечатление
Раскрытие данной номинации

https://pfliii74.pcb/


Приложение 3

Заявка на участие в проекте «Живи в стиле ЭКО»

№
п/п

Муниципально 
е образование, 
образовательна 
я организация

ФИО
обучающегося,

возраст

Контактный 
телефон, 

электронный 
адрес 

Ссылка на 
социальную 

сеть 
«ВКонтакте»

ФИО
педагога

куратора

Контактный
телефон,

электронный
адрес

педагога-
куратора

В каких этапах 
проекта Вы 

будете 
принимать 

участие 
(перечислить 

название 
этапов)

1.
2.
3.



Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

Я,

(ФИО родителя, или законною  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 регионального проекта «Живи в стиле ЭКО» 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 
фамилия, имя, отчество родителя, или законного представителя
фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, электронный адрес, контактный телефон, ссылка на 

социальную сеть «Вконтакте».
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 «17» сентября 2020г. до «30» мая 2021 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_________
представителя):

Подпись (родителя, или законного 

 ( )



Я,
Разрешение на использование изображения и информации

Приложение 5

(ФИО родителей /  законных представителей, паспортные данные)
разрешаю, являясь законным представителем ребенка

(ФИО ребенка полностью)
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» производить фото и видео съемку моего ребенка и использовать эти фото и видео материалы в 
соответствии со следующими условиями:

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также информационных 
материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних коммуникациях и /или коммерческих, 
рекламных и промо целях, связанных с ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 с «17» сентября 2020г. до «30» мая 2021 г.

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных 
буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, промо статьях, 
рекламных кампаниях и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего (нашего) ребенка.

Я, нижеподписавшийся(-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим дать 
организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, которое может 
ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования, включая получения любого запроса 
или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой организации.

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием и/или 
реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться дружеского 
урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей 
юрисдикции.

Дата
Подпись (родителя, или законного представителя): 
 _ (  )



Приложение 6

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 регионального проекта «Живи в стиле ЭКО» 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 дня 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, электронный адрес.

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 17» сентября 2020г. до «30» мая 2021г., 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:


