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O l . Q b .  1ГЧА № ЪвЪ
На № от

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 25.02.2021 г. № 134 «О проведении областного конкурса для 
обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года»» с 19 по 22 апреля 2021 года состоится областной 
конкурс для обучающихся образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования, «Ученик года» (далее -  конкурс).

Организаторы конкурса: Министерство образования и науки
Челябинской области и ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Участниками конкурса являются обучающиеся 9-11 классов областных 
государственных и муниципальных учреждений (далее именуются - участники 
конкурса) — победители муниципальных этапов и в порядке самовыдвижения.

В конкурсе принимают участие команды в составе: 1 конкурсант, 4 человека — 
группа поддержки (обучающиеся образовательных организаций 1-11 классов), 
1 руководитель делегации. Замена участников группы поддержки во время 
проведения конкурса не допускается.

Для участия в конкурсе победителей муниципального этапа, органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области, 
осуществляющими управление в сфере образования, в адрес оргкомитета 
(г. Челябинск, ул. Котина, 68, каб. 201) в срок до 10 марта 2021 года представляются 
следующие документы (в печатном и электронном виде):

1) заявка на участие в конкурсе победителя муниципального этапа 
(приложение 1);
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2) согласия на обработку персональных данных на обучающегося и 
руководителя (приложение 3);

3) автобиография участника конкурса (с акцентом на общественную и 
социально полезную деятельность, участие в советах обучающихся, детских и 
молодежных общественных объединениях);

4) отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 
об общественной деятельности участника конкурса, заверенные руководителем 
организации (общественной организации);

5) справка об успеваемости по итогам первого полугодия 2020-2021 учебного 
года, заверенная руководителем учреждения;

6) портфолио участника конкурса: ксерокопии грамот, дипломов, 
подтверждающих достижения участника конкурса в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 
соревнованиях (по итогам очного индивидуального участия в 2019,2020,2021 годах);

7) личная фотография участника конкурса (в электронном варианте).
Для участия в конкурсе в порядке самовыдвижения в адрес оргкомитета 

(г. Челябинск, ул. Котина, 68, каб. 201) в срок до 10 марта 2021 года представляются 
следующие документы (в печатном и электронном виде):

1) заявка на участие в конкурсе (приложение 2);
2) согласия на обработку персональных данных на обучающегося и 

руководителя (приложение 3);
3) автобиография участника конкурса (с акцентом на общественную и 

социально полезную деятельность, участие в советах обучающихся, детских и 
молодежных общественных объединениях);

4) отзывы органа ученического самоуправления (общественной организации) 
об общественной деятельности участника конкурса, заверенные руководителем 
организации (общественной организации);

5) справка об успеваемости по итогам первого полугодия 2020-2021 учебного 
года, заверенная руководителем учреждения;

6) портфолио участника конкурса: ксерокопии грамот, дипломов, 
подтверждающих достижения участника конкурса в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсных мероприятиях, 
соревнованиях (по итогам очного индивидуального участия в 2019,' 2020, 2021 годах);

7) личная фотография участника конкурса (в электронном варианте).
Конкурс проводится в ходе проверки выполнения участниками конкурса

следующих конкурсных испытаний:
1) творческая презентация конкурсанта с участием группы поддержки;
2) домашнее задание «Лепбук «Музеи моего края»;
3) конкурсное испытание «Я - лидер»;
4) краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»;
5) мастер-класс «Формула моего успеха»;
6) конкурсное испытание «Открытая дискуссия»;
7) конкурс инфографики «Интересные музейные реликвии вашего края»;
8) конкурсное испытание «Интеллектуальный поединок»;
9) портфолио участника.



Информация о проведении конкурсных испытаний, положение о конкурсе, 
регламент проведения конкурсов, методические рекомендации размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ученик года», а также в группе в сети «Вконтакте» 
https://vk.com/uchenikgoda74 .

Дополнительная информация по вопросам организации и проведению конкурса 
по телефонам 8 (351) 773-62-82, 89226329103, Полозок Юлия Валентиновна, 
заместитель директора по проектно-методической работе
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
89194083418, Симонова Александра Андреевна, специалист Центра по реализации 
мероприятий и проектов ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Директор '  О.С. Растегняева

Симонова Александра Андреевна, секретарь, 8 (351) 773-62-82

http://ocdod74.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
OJL.Ob.AOJU № Ъ5Ъ________

Заявка
на участие в областном конкурсе для обучающихся образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
(или) среднего общего образования, «Ученик года»

(для победителей муниципального этапа конкурса)

1. Муниципальное образование.
2. Фамилия, имя, отчество участника конкурса.
3. Наименование учреждения (в соответствии с Уставом учреждения).
4. Класс, в котором обучается участник конкурса.
5. Номер телефона.
6. Ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте».
7. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон.
8. Размер одежды (например, футболка): XS, S, М, L, XL и т.д.
9. Размер верхней одежды (например, куртка): XS, S, М, L, XL и т.д.

Руководитель учреждения 
(органа местного
самоуправления городского 
округа или муниципального 
района Челябинской области, 
осуществляющего управление 
в сфере образования)

подпись расшифровка подписи

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»
О Е О У А & и  №  Ъ 2 Ъ ___________

Заявка
на участие в областном конкурсе для обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»

(для самовыдвиженцев)

1. Муниципальное образование.
2. Фамилия, имя, отчество участника конкурса.
3. Наименование учреждения (в соответствии с Уставом учреждения).
4. Класс, в котором обучается участник конкурса.
5. Номер телефона.
6. Ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте».
7. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон.
8. Размер одежды (например, футболка): XS, S, М, L, XL и т.д.
9. Размер верхней одежды (например, куртка): XS, S, М, L, XL и т.д.

Руководитель образовательной 
организации

подпись расшифровка подписи

М . П .



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

o r . o b . 3j o a  №  М Ь _____________

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

я,________________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество законного представителя 

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей 
волей и в своем интересе настоящим 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) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
организации и проведения областного конкурса обучающихся областных государственных и 
муниципальных учреждений -  образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного и (или) среднего общего образования, «Ученик года» 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, 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; муниципальное образование, название образовательной организации; класс, номер телефона, 
ссылка на страницу в социальной сети Вконтакте, размер одежды.

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.

Дата подпись
/  /

фамилия, имя, отчество законного 
представителя несовершеннолетнего



Согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего участника/ наставника

я,__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

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) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
организации и проведения областного конкурса обучающихся областных государственных и 
муниципальных учреждений -  образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного и (или) среднего общего образования, «Ученик года» 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.

Дата подпись
/ /

фамилия, имя, отчество


