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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевой конференции «Моя малая родина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

краевой конференции «Моя малая родина» (далее – Конференция), определяет 

сроки, формат и программу Конференции, требования к участникам, включая 

отбор лауреатов, дипломантов и условия финансирования. 

1.2. Организатором Конференции является государственное учреждение 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (далее ‒ 

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», организатор Конференции). 

Конференция проводится при поддержке Министерства образования и 

науки Пермского края. 

1.3. Для оценки работ участников организатор Конференции создает 

экспертный совет (далее – Совет).  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конференции – развитие туристско-краеведческой 

исследовательской деятельности обучающихся Пермского края и повышение 

педагогического мастерства педагогов – руководителей туристско-краеведческих 

объединений. 

2.2. Задачи: 

‒ углублять знания и компетенции обучающихся в области краеведения; 

‒ приобщать обучающихся к изучению истории своей малой родины, 

способствовать развитию учебно-исследовательской деятельности; 

‒ повышать роль краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, способствовать их успешной социализации, 

воспитанию у них чувства патриотизма и гражданской ответственности;  

‒ развивать социальное партнерство и способствовать популяризации 

краеведческой деятельности; 

‒ знакомить педагогов с инновационными приемами педагогического 

мастерства. 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3x5933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.DhZnXMwj07Bnwq0TLHs42L4etNEt8AboyOlNexrghhN0dmpjd2J3ZGJhb3RlaG53.5bcef21c869034cf91afbd9bdd0d0b13e81fc975&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJt28EZzWZjXISwIGd2sdm4OQNMBSbhln1Bwwx7v6IOMcUkyTCImUGHuFr0s9E7SjZ5FPvQnCO5vlafw53Ez2NVpYyGGe3tBjieW3R3EFKkMcpzNJmr2Lp0Y2WT_OlqH2yl-_1gxoh1ZU8VNvxvdl0sSUM-3pfO_kPxYdvZMwes6PIdyMpJpcvms-RR4qZ7p931cxjoCcKymVdoPJc5rMgWhcAGwoPovLz0tkuhzGzYY4fKLISaERCDnukZbQk7pGGpYYnwD_UZeOtmNuUSLhxWN8o-nyPlVL3CTVpt_SMr07hrHFeCdUllZL3W4Bx36XR3Bp3y5SVTcHCLFb9uFZQDM4O0UMUOv3udm4ip6xiSXWop-i2iDvWCwRL3df98cLCa_BUAziK_keLJJt1ND5FNajfcaUGAIj0CofrTTRp5u_SSy6uMDGr35vZ1EE9dqQ77a7PpVd_UIs2xQfpodM3-Ss7AtyU_YHezmQHhF5TUUErZMhRXGJEh9oB4Mv8dIc5uhny6pupK1RbA2ZXePql8CY7DSYtFo7k4eIq-n6gIE-4ZhNlJwxEys644aiEV9sItKEPgs4ibtnsd-T809dlobddptpe_7VQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkZLdDNqaTNxSXNZVWEzNWRMOWd5TDkzS2NpSDE1M2daLWVYZ1E2eGpzUjJzckEzaVNGWDhjQ2s5Mk5VR3V4aWhTdTAwNC1wLXY1c3A4bWloVndXeWMs&sign=3ffd4fc983de6015fedba0c085af1d18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkRA8DAGBzJmZxO5etvopvsPOZ4N1-RaqRYXMLpdtnPIfZ_1VnWmeUr4CkNikLfxfeJMHppGBL-hACBIjhyIq6M1NDWnka8yZJ04wnYD5PZUh&l10n=ru&rp=1&cts=1578904990794%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%223x5933%22%2C%22cts%22%3A1578904990794%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5c79jyinw%22%7D%5D&mc=1.584962500721156&hdtime=4806
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3x5933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.DhZnXMwj07Bnwq0TLHs42L4etNEt8AboyOlNexrghhN0dmpjd2J3ZGJhb3RlaG53.5bcef21c869034cf91afbd9bdd0d0b13e81fc975&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxJt28EZzWZjXISwIGd2sdm4OQNMBSbhln1Bwwx7v6IOMcUkyTCImUGHuFr0s9E7SjZ5FPvQnCO5vlafw53Ez2NVpYyGGe3tBjieW3R3EFKkMcpzNJmr2Lp0Y2WT_OlqH2yl-_1gxoh1ZU8VNvxvdl0sSUM-3pfO_kPxYdvZMwes6PIdyMpJpcvms-RR4qZ7p931cxjoCcKymVdoPJc5rMgWhcAGwoPovLz0tkuhzGzYY4fKLISaERCDnukZbQk7pGGpYYnwD_UZeOtmNuUSLhxWN8o-nyPlVL3CTVpt_SMr07hrHFeCdUllZL3W4Bx36XR3Bp3y5SVTcHCLFb9uFZQDM4O0UMUOv3udm4ip6xiSXWop-i2iDvWCwRL3df98cLCa_BUAziK_keLJJt1ND5FNajfcaUGAIj0CofrTTRp5u_SSy6uMDGr35vZ1EE9dqQ77a7PpVd_UIs2xQfpodM3-Ss7AtyU_YHezmQHhF5TUUErZMhRXGJEh9oB4Mv8dIc5uhny6pupK1RbA2ZXePql8CY7DSYtFo7k4eIq-n6gIE-4ZhNlJwxEys644aiEV9sItKEPgs4ibtnsd-T809dlobddptpe_7VQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQkZLdDNqaTNxSXNZVWEzNWRMOWd5TDkzS2NpSDE1M2daLWVYZ1E2eGpzUjJzckEzaVNGWDhjQ2s5Mk5VR3V4aWhTdTAwNC1wLXY1c3A4bWloVndXeWMs&sign=3ffd4fc983de6015fedba0c085af1d18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5cZ2gDawOkRA8DAGBzJmZxO5etvopvsPOZ4N1-RaqRYXMLpdtnPIfZ_1VnWmeUr4CkNikLfxfeJMHppGBL-hACBIjhyIq6M1NDWnka8yZJ04wnYD5PZUh&l10n=ru&rp=1&cts=1578904990794%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%223x5933%22%2C%22cts%22%3A1578904990794%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5c79jyinw%22%7D%5D&mc=1.584962500721156&hdtime=4806


3. Участники 

3.1. В Конференции принимают участие педагоги и обучающиеся из 

образовательных организаций Пермского края.  

3.2. Для участия в Конференции приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций Пермского края, реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности, 

руководители туристско-краеведческих объединений, школьных музеев и др. 

3.3. Обучающиеся участвуют в конкурсной программе Конференции по 

трем возрастным группам: 1) 1–4 классы; 2) 5–8 классы; 3) 9‒11 классы. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конференция проводится в два этапа:  

I этап (заочный) – экспертная оценка конкурсных работ участников с 01 по 

12 декабря; определение участников очного этапа до 14 декабря 2021 года; 

II этап (очный) – публичные выступления участников с трансляцией 

конкурсных работ с 18 декабря по 19 декабря 2021 года. 

4.2. Конкурсные работы на участие в Конференции принимаются до 01 

декабря 2021 года. 

4.3. Организаторы оставляют за собой право на изменение формата и сроков 

проведения II этапа Конференции. 

 

5. Условия проведения 

5.1. К участию в I (заочном) этапе обучающиеся могут представить не более 

одной конкурсной работы в каждой номинации.  

Количество работ от одного педагога – не более одной. 

5.2. К участию во II (очном) этапе участники допускаются по итогам оценки 

работ Советом. 

5.3. Список участников II (очного) этапа и ссылка для регистрации будут 

отправлены участникам информационным письмом и размещены на сайте ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник» http://muraveynik59.ru. 

 

6. Программа 

6.1. Конференция проводится по двум категориям: «Педагоги» и 

«Обучающиеся».  

6.2. Категория «Педагоги»: 

I этап – работа по проблемным вопросам туристско-краеведческой 

деятельности в работе педагога; 

II этап – публичная трансляция педагогического опыта, проводится 

дистанционно на платформе ZOOM.  

В рамках Конференции состоится обучающий семинар для педагогов, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся». 

http://muraveynik59.ru/


6.3. Категория «Обучающиеся»: 

I этап – конкурсные работы по четырем номинациям: 

‒ Туристический сувенир ‒ художественное изделие (поделка), 

изготавливаемое участниками для туристов на память о путешествии и 

отражающее характерные особенности территории проживания участника; 

‒ Бренд малой родины – презентация, раскрывающая образ малой родины, 

привязанный к её истории и культуре, повышающий интерес к её посещению;  

‒ Путеводитель – иллюстрированный печатный справочник о туристском 

маршруте по историческому месту или населённому пункту; 

‒ Селфи-экскурсия – видеоэкскурсия по музею, историческому месту или 

населённому пункту, снятая на небольшую камеру или мобильный телефон в 

движении в режиме «селфи»; 

II этап – публичная презентации конкурсных работ, проводится 

дистанционно на платформе ZOOM.  

 

7. Определение результатов 

7.1. Результаты Конференции определяются на основе экспертной оценки. 

7.2. Результаты Конференции подводятся в каждой категории, номинации и 

группе. 

7.3. Совет определяет количество лауреатов и дипломантов Конференции в 

категории «Обучающиеся» из расчета не более 2 лауреатов и 4 дипломантов в 

каждой номинации и в каждой группе. 

7.4. В случае отсутствия необходимого количества участников организатор 

Конференции имеет право объединить отдельные группы в номинациях.  

7.5. Лучшие работы публикуются в электронном сборнике Конференции. 

7.6. Информация об итогах Конференции размещается на сайте ГУ ДО 

«Пермский краевой центр «Муравейник» http://muraveynik59.ru.   

 

8. Награждение 

8.1. Лауреаты и дипломанты Конференции награждаются дипломами и 

памятными призами.  

8.2. Участники Конференции получают сертификаты.  

8.3. Руководители обучающихся, подготовившие лауреатов и дипломантов 

Конференции, получают благодарственные письма. 

8.4. Педагоги, обучавшиеся на семинаре, получают Свидетельство об 

обучении. 

 

9. Финансирование 

Финансирование Конференции осуществляется за счет средств на 

выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» в рамках п. 1.1.1.1.32 Перечня мероприятий, объемов средств и 

способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в сфере 

образования за счет средств краевого и федерального бюджетов, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № 

http://muraveynik59.ru/


СЭД-26-01-06-489, с изменениями от 07.04.2021 г. (приказ Министерства 

образования и науки № 26-01-06-347), согласно утвержденной смете по 

следующим направлениям: оплата труда (вознаграждение) специалистам, 

привлеченным для оказания преподавательских услуг по оценке работ участников 

и оплата труда (вознаграждение) специалистам, привлеченным для оказания услуг 

сопровождающего персонала; приобретение наградных документов: дипломов, 

благодарностей, сертификатов; приобретение призов для награждения лауреатов 

и дипломантов в каждой номинации по трем возрастным группам; приобретение 

расходных материалов, медикаментов, почтовые расходы. Пункт перечней до 

внесения изменений 1.1.1.1.52.  

 

10. Заявки 

Для участия в Конференции необходимо до 01 декабря 2021 г. направить 

по электронному адресу turist-kraeved-perm@yandex.ru с пометкой 

«Конференция» следующие документы: 

1) заявка (приложение 1) ‒ документ, оформленный в формате Microsoft 

Word, и его скан, заверенный руководителем образовательной организации; 

2) работа, представленная согласно требованиям (приложение 2); 

3) скан согласия на обработку персональных данных 

педагога/представителя участника Конференции (приложение 3); 

4) скан согласия на обработку персональных данных участника 

Конференции (приложения 4 и 5). 

 

В случае отсутствия или несоответствия вышеперечисленных документов ‒ 

недопуск к участию в Конференции. 

 

11. Обеспечение безопасности участников 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

участие во II (очном) этапе Конференции подразумевает дистанционный формат. 

 

12. Контакты 

Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник», отдел развития туристско-краеведческой 

деятельности, тел. (342) 237-63-59, e-mail: turist-kraeved-perm@yandex.ru: 

‒ Шлыкова Маргита Владимировна, старший методист, e-mail: 

gitashlykova@yandex.ru; 

‒ Шлыкова Маргарита Викторовна, педагог-организатор, e-mail: 

margovsh@yandex.ru. 

 

 

 

Приложение 1 

mailto:margovsh@yandex.ru


 

Заявка 

на участие в краевой конференции «Моя малая родина» 

 
Муниципальный район (городской округ) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Образовательная организация (полное название согласно Уставу) 

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________________________ 

Электронный адрес _______________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
педагога/ 

представителя 
участников 

краевой 
конференции 
(полностью) 

Контактный 
телефон, e mail  

Направление 

(педагоги, 
обучающиеся) 

ФИО участника 

в направлениии 
«обучающиеся» 

Наименование 
номинации 

Название работы 

      

      

 

 

Руководитель   

образовательной организации______________________ / ____________________/ 

М.П.        подпись   расшифровка подписи 

   

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Требования 

к представлению работ на краевую конференцию «Моя малая родина» 

 

1. Категория «Педагоги»: работа по проблемным вопросам туристско-

краеведческой деятельности в работе педагога. 

Указать: автора, муниципальное образование (город, округ, район), полное 

место работы, должность, название работы. 

Содержание: текстовый документ в формате Microsoft Word. 

Название файла: АВТОР_РАБОТА 

 

2. Категория «Обучающиеся»: конкурсные работы по номинациям: 

 

2.1. Туристический сувенир ‒ художественное изделие (поделка), 

изготавливаемое участниками для туристов на память о путешествии, основанная 

на местных преданиях, легендах и отражающее характерные особенности 

территории проживания участника. 

Форма представления - три фотографии сувенира с разных сторон, с 

приложением описания. 

Описание сувенира включает: ФИО автора(ов), название, идею создания, 

используемые материал(ы), технологию изготовления сувенира, примерная 

стоимость изделия. 

Название файла: АВТОР_СУВЕНИР 

 

2.2. Бренд малой родины – презентация, раскрывающая образ малой 

родины, привязанный к её истории и культуре, повышающий интерес к её 

посещению туристами. 

Бренд – это формируемый образ малой родины в сознании общественности, 

набор восприятий в воображении туристов, привязанный к истории, культуре или 

экосистеме. Он включается в сеть ассоциаций с этой территорией, связывая 

воедино её достопримечательности, организации и местных жителей. 

4‒6 иллюстраций и текстовое описание объекта, выбранного в качестве 

бренда территории, с указанием автора(ов), названия и обоснованием своего 

выбора. 

Текстовый документ в формате Microsoft Word. 

Название файла: АВТОР_БРЕНД 

 

2.3. Путеводитель – иллюстрированный печатный справочник о 

туристском маршруте по историческому месту или населённому пункту. 

Указать: автора(ов), название путеводителя, регион, муниципальное 

образование, маршрут (начальный и конечный пункты, 5‒8 объектов по ходу 

движения), протяженность (в км), продолжительность (в днях/часах), способы 

передвижения (на транспорте, пешком). 



Описательная часть (3‒4 страницы): последовательность и особенности 

движения по маршруту; ориентиры и меры безопасности; достопримечательности 

и объекты осмотра; рекомендуемые сезон, одежда и снаряжение. 

Фотографии (4‒8) маршрута и объектов. 

Карта или схема с нанесёнными маршрутом движения и объектами осмотра. 

Текстовый документ в формате Microsoft Word. 

Название файла: АВТОР_ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 

2.4. Селфи-экскурсия – видеоэкскурсия по музею, историческому месту 

или населённому пункту, снятая на небольшую камеру или мобильный телефон в 

движении в режиме «селфи». 

Указать: автора(ов), название экскурсии, маршрут (с привязкой к 

историческому месту или населённому пункту). 

Съёмка видеоэкскурсии производится автором с использованием палки для 

селфи в процессе следования его по экскурсионному маршруту с одновременным 

рассказом и показом себя и окружающих объектов. 

Соотношение времени показа автора и объектов в кадре ‒ 50/50. 

Общее время экскурсии – до 10 минут. При монтаже допускается 

объединение не более трёх непрерывных сюжетов экскурсии.  

Текстовый документ в формате Microsoft Word. 

Название файла: АВТОР_СЕЛФИ 

  



Приложение 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

педагога/представителя участника краевой конференции  

«Моя малая родина» 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. педагога/представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________,выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон______________________, адрес электронной почты 

_________________________________ в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку 

Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 

1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к которым относятся: фамилия, 

имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные документа удостоверяющего 

личность, данные о гражданстве, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес 

электронной почты, место работы, должность в целях обеспечения участия в краевой 

конференции «Моя малая родина», наиболее полного использования учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  а также принимаемыми в соответствии 

с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 

 К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ 

третьи лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при 

представлении заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)  

 



Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. полностью родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________________________________ 
(адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., 

контактный телефон ___________________, адрес электронной почты ____________________________ 

как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного),  

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. несовершеннолетнего участника полностью) (дата рождения) 

на основании свидетельства о рождении серия __________ № __________ от «___»_____________20_ г., 

выданного______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования 

«Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 

ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, а также 

моего несовершеннолетнего ребенка к которым относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и/или 

дата рождения, данные документа удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адрес места 

регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные об образовательной организации, 

класс, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, сведения о результатах 

участия в мероприятии на муниципальном уровне в целях обеспечения участия в краевой 

конференции «Моя малая родина», наиболее полного использования учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», СанПиН, а также принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативно-правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и 

методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без 

использования и/или с использованием средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в 

течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в 

простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 

                                          (подпись)                                                      (расшифровка)              

  



Приложение 5 

 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф. И. О. участника, дата рождения) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия _________ № _____________, выдан____________________________________ 

____________________________________________, дата выдачи: «___» ___________ 20___ г., 

контактный телефон ____________________, адрес электронной почты ____________________ 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного 

образования «Пермский краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. 

Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 1115903005118, ИНН 5904258130, моих персональных данных к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст и/или дата рождения, данные 

документа удостоверяющего личность, данные о гражданстве, адрес места регистрации, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, данные об образовательной организации, 

класс, сведения о состоянии здоровья, заключения и рекомендации врачей, сведения о 

результатах участия в мероприятии на муниципальном уровне в целях обеспечения участия в 

краевой конференции «Моя малая родина», наиболее полного использования учреждением 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»,  СанПин,  а также принимаемыми в 

соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ 

третьи лица: Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр 

бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и методическим организациям в сфере образования), обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ без использования и/или с использованием средств 

автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления в течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при 

представлении заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
 

 

 

«____» ____________ 202___ год                              ________________      ____________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка)                                                                                                                                                            

 

 


