
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

О проведении заключительного этапа  

краевого конкурса «Чистая вода»  

среди учащихся и молодёжи Пермского края 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием, руководителям 

образовательных организаций,  

общественных организаций, руководителям 

творческих объединений 

естественнонаучной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной 

направленностей 
 

 

Информационное письмо-вызов 

Заключительный этап краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодёжи 

Пермского края (далее Конкурс) состоится в онлайн формате 20 марта 2022 г. (воскресенье).  

Конкурс будет проводиться с использованием программы Skype и Zoom. Участникам 

необходимо установить Skype и Zoom на электронное устройство, которое будет использовано на 

мероприятии. До 16 марта 2022 г. необходимо прислать на эл. адрес region-ekocentr@mail.ru 

электронное письмо. Тема письма: ЧВФИО (если направляете одно письмо на несколько участников, 

то в теме письма необходимо указать ФИО каждого), территория. Например: ЧВ Иванов А.А., 

Петров Б.Б., Сидоров В.В., Березники.  

Письмо должно содержать:  

- актуальную контактную информацию: номер телефона сотовый (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), адрес 

электронной почты каждого участника; 

- адрес (логин) Skype (принимается ТОЛЬКО скопированный из Skype логин. Он должен быть 

вставлен в текст письма или во вложенный документ письма, но не фото и не написанный от 

руки!!!). Это необходимо для того, чтобы организаторы могли оперативно скопировать его и 

вставить в общий звонок во время формирования группы. Логин в скайпе участника вы найдете в  

разделе Профиль Скайпа. Например: live:.cid.6924ced03c02971d. У некоторых участников возможно 

вместо длинного адреса будет указано имя на латинице. Например, valensiya9808. Просьба в 

профиле скайпа указать свое настоящее имя!  

- сканкопия регистрационной карточки и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2, 4); 

- анкета педагога (приложение 3). 

- презентация. Просим вас не перегружать презентацию картинками и анимацией.  

Работа будет организована в семи секциях. Распределение по секциям осуществлялось в 

соответствии с результатами заочного этапа конкурса. Список участников по секциям находится в 

приложении 1. Обратите внимание на то, что защита работы на каждой секции составляет 7 минут, 

ответы на вопросы – 3 минуты.  

Участниками секции «Литературная гостиная» могут стать все участники Конкурса, желающие 

принять участие в работе секции. Предварительная подготовка к участию в работе секции не 

требуется.  

Присоединиться к чату вашей секции возможно несколькими способами:  

1. Самостоятельно присоединиться по ссылке для подключения к чату; 
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2. Найти по логину скайпа вашего куратора и написать ему сообщение с просьбой добавить 

вас в чат; 

3. Куратор сам добавит вас в чат, когда увидит, что вас нет среди участников (не желательный 

вариант).  

 

В программе Конкурса:  

10.00 – открытие, регистрация по группам начало работы секций. Защита работ.  

1. Природоохранная акция 1 и 2 возрастная группа - куратор Собянина Валентина 

Николаевна, тел. 89630145676, логин скайпа: live:.cid.166554fd4c99aa4d. Ссылка для подключения к 

чату: https://join.skype.com/MaP6xyuipb4Y  

2. Исследовательская деятельность. 1-4 классы – куратор Чащинова Анна Вадимовна, 

тел. 89519427207, логин скайпа: live:.cid.570d4cf5f626298f Ссылка для подключения к чату: 

https://join.skype.com/OjTuCkufCg2I  

3. Исследовательская деятельность. 5-7 классы, 1 группа – куратор Лобанова Елена 

Сергеевна, тел. 89082647737, логин скайпа: live:.cid.a243f7e358bcafed Ссылка для 

подключения к чату: https://join.skype.com/GD1H9vFBTeMa  

4. Исследовательская деятельность. 5-7 классы, 2 группа – куратор Гоголева Наталья 

Николаевна, тел. 89058623713, логин скайпа: nata_gogoleva Ссылка для подключения к 

чату: https://join.skype.com/Mz8G9muVCFY4  

5. Исследовательская деятельность. 8-11  класс, 1 группа - куратор  Устюгова Елена 

Николаевна, тел. 89504510925, логин скайпа: live:.cid.cf213c94da6c20a0. Ссылка для 

подключения к чату: https://join.skype.com/NejmrKvRUsCP   

6. Исследовательская деятельность. 8-11 класс, 2 группа – Баранова Наиля Анваровна, тел. 

89523377157, логин скайпа: live:.cid.353df82e2562d4ef. Ссылка для подключения к чату: 

https://join.skype.com/GdjKQGtvVW9G  

7. Литературная гостиная – Логинова Нина Александровна, Габдуразакова Элина Анварова, 

тел. 89519419180. Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/86306900569?pwd=VVdzbFU4S052Z3I5eWhDRExPMU5Udz09#succ

ess Идентификатор конференции: 863 0690 0569 .  

После защиты проектов для участников секций и их руководителей будет организована работа  

интерактивных площадок.  

Список участников секций  находится в Приложении 1. В случае если вы обнаружили ошибку в 

списке, обязательно сообщите нам верную информацию об участнике и его педагоге, ОО и пр. по эл. 

почте: region-ekocentr@mail.ru.  

Объявление итогов работы секции состоится после интерактивной площадки.  

В соответствии с положением о Конкурсе, победителям Конкурса (1-е, 2-е, 3-е места) в каждой 

номинации (секции) вручаются дипломы победителей и подарки, участникам Конкурса вручаются 

сертификаты. Жюри и спонсоры Конкурса вправе учредить грамоты и специальные призы 

участникам, показавшим высокие результаты в Конкурсе, но не ставшим его дипломантами. 

Оргкомитет Конкурса рекомендует одну из конкурсных работ (из числа победивших) для участия в 

Российском национальном юниорском водном конкурсе старшеклассников.  

Результаты Конкурса, в том числе номинации Литературно-публицистическое творческое 

«Мой водный край», будут размещены 25 марта 2022 года  на сайте: 

https://muraveynik59.ru/main/meropriyatiya/zdorovesberezhenie_i_ekologiya3.html и группе ВК 

ресурсного центра здоровьесбережения и экологии ПК: https://vk.com/eko_odod.  

Наградные документы и призы вы можете получить после 25 марта 2022 года по адресу: г. 

Пермь, ул. Пушкина, 76, предварительно уведомив организаторов по эл. почте: region-

ekocentr@mail.ru.  

Участие в интерактивных площадках для участников конкурса является обязательным 

условием участия в конкурсе. Участник конкурса и педагог могут выбрать любую площадку по 

выбору и подключиться к ней по ссылке для подключения. С содержанием площадки можно 

ознакомиться в соответствующем посте в группе ВК: https://vk.com/eko_odod. 

12.00 – интерактивные площадки.  

1. Квест «Путь исследователя».  
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Куратор: Устюгова Елена Николаевна тел. 89504510925, логин скайпа: live:.cid.cf213c94da6c20a0. 

Ссылка для подключения к чату: https://join.skype.com/Mc2YRN1xsCHp  

2. Конкурс как ресурс для развития педагога и ребенка. 

Куратор Чащинова Анна Вадимовна, тел. 89519427207, логин скайпа: live:.cid.570d4cf5f626298f 

Ссылка для подключения к чату: https://join.skype.com/EIY5fYhw6Cbt  

3. Волонтерство и добровольчество. 
Куратор Собянина Валентина Николаевна, тел. 89630145676, логин скайпа: 

live:.cid.166554fd4c99aa4d. Ссылка для подключения к чату: https://join.skype.com/MaP6xyuipb4Y  

4. Экологические маршруты: от идеи до создания. 

Куратор Гоголева Наталья Николаевна, тел. 89058623713, логин скайпа: nata_gogoleva Ссылка 

для подключения к чату: https://join.skype.com/Mz8G9muVCFY4  

5. Профессии будущего. 

куратор Лобанова Елена Сергеевна, тел. 89082647737, логин скайпа: live:.cid.a243f7e358bcafed 

Ссылка для подключения к чату: https://join.skype.com/GgBSm4oQCDyv  

6. Успешное продвижение проекта.  

Куратор: Габдуразакова Элина Анварова, тел. 89519419180  

Ссылка для подключения к площадке:  

https://us06web.zoom.us/j/88264750787?pwd=ZUJIL0NVWGRpbHEzQXVGRUYzM1l6Zz09#success 

Идентификатор конференции: 882 6475 0787.  

7. Цифровые инструменты в работе с водными объектами.  

Куратор: Логинова Нина Александровна, https://vk.com/olologinova (просьба писать в личные 

сообщения) 

Ссылка для подключения к площадке:  

https://us06web.zoom.us/j/88264750787?pwd=ZUJIL0NVWGRpbHEzQXVGRUYzM1l6Zz09#success 

Идентификатор конференции: 882 6475 0787.  

 

 

 

 

Куратор конкурса        А.В. Чащинова  
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Приложение 1 

Список участников регионального заключительного этапа краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодежи Пермского края 

Конференция 20 марта 2022 года 

Секция: Номинация «Природоохранная акция» 1,2 возрастная группа (куратор Собянина Валентина Николаевна)  

Номинация "Природоохранная акция" Возрастная группа 7-13 лет 

№ Территория ФИО участника класс ОУ ФИО руководителя  Работа Средний 

балл 

оценки 

жюри 

заочного 

этапа 

Отметка 

о 

допуске 

1 Городской округ 

город Березникии 

Мачехина Анна 

Александровна 

3 МАОУ «Школа №22» Котова Екатерина 

Валериевна, 

библиотекарь МАОУ 

«Школа №22» 

отчет о природоохранной 

акции «Убрать нельзя 

оставить» 

28,5 допуск  

2 Городской округ 

город Березникии 

Паршакова Мария 

Сергеевна, Терёхина 

Варвара Дмитриевна 

4 МАОУ СОШ № 8 

МАУ ДО ДДЮТЭ 

Сатдарова Анжелика 

Марсельевна, учитель 

начальных классов 

Чебыкина Ирина 

Васильевна, педагог 

дополнительного 
образования 

Юные спасатели воды 26,5 допуск  

3 Нытвенский 

городской округ 

Винокурова Алина 5 МБОУ СОШ 

МАОУ ДОД ДДТ 

Ножкина Татьяна 

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Акция «Чистый берег - 2021» 24,5 допуск  

4 Добрянский 

городской округ 

Городничева Юлия 

Александровна 

  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей 

«Логос» (МБУ ДО «ЦДОД «Логос»), 

детское объединение «Природа и 

фантазия» 

Плюснина Ирина 

Александровна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Природоохранная акция 

«Берега Добрянки» 

24 допуск  

Номинация "Природоохранная акция" Возрастная группа 14-18 лет 

№ Территория ФИО участника класс ОУ ФИО руководителя  Работа средн

ий 

балл 

Отметк

а о 

допуск

е 

1 Краснакамский 

городской округ 

Карташов Алексей   Молодежное бюджетное 

учреждение «Молодежный 

ресурсный центр» 

СП Клуб по месту жительства 

«Факел» 

Пестова Виктория 

Юрьевна, методист 

«Экологический 

марафон «Регион 

59» 

26 допуск 



2 Лысьвенский 

городской округ 

Елисеева Софья Алексеевна 

Аникеева Арина Радионовна 

Столярова Таисия Евгеньевна 

8 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» 

Пшеничникова 

Татьяна Григорьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Отчет по 

природоохранной 

деятельности 

команды «КИТ» 

18 допуск 

3 Пермский 

муниципальный 

район 

Угольникова Екатерина 

Попова Анастасия 

Каракулов Артем 

  МАОУ «Юго-Камская средняя 

школа» 

МАОУ ДО «ДЮЦ «ИМПУЛЬС» 

Каракулова Людмила 

Васильевна, учитель 

географии 

Учет зимних 

водоплавающих 

птиц на Юго-
Камском пруду 

27,5 допуск 

4 Красновишерски

й городской 

округ 

Микова Ольга Андреевна 

Углицких Кристина Юрьевна 

Объединение 

«Зеленое 

перо» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №8» 

Маркович Лариса 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Экология воды 30 допуск 

5 город Пермь Долгих Алена Викторовна 

Худанина Надежда Васильевна 

Собянина Ольга Николаевна 

Боровых Татьяна Владимировна 

Горбатова Виктория 

Владимировна 

Ефименко Алевсандра 

Александровна 

Бураченкова Светлана Олеговна 

Набалова Софья Александровна 

Школа 

лидера РДШ 

ГУДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

Паншина Светлана 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

Малые реки 

Перми 

26,5 допуск 

6 Кунгурсакий 

городской округ 

Бурматова Анна Сергеевна   Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Кунгурский центр образования № 

1» 

Тимшина Марина 

Анатольевна, учитель 

истории 

ПРОЕКТ «В 

ЧИСТОМ ОЗЕРЕ - 

ЧИСТАЯ ДУША» 

18 допуск 

7 Очерский 

городской округ 

Иванов Никита Сергеевич 8 МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ» Филиппова Любовь 

Валерьевна, учитель 

географии 

Социальный 

проект «Охрана 

водных объектов 

Пермскго края: 

«Таран» 

20 допуск 

Секция: Номинация «Исследовательская деятельность» 1 -4 классы  

(куратор Чащинова Анна Вадимовна) 

№ Территория ФИО 

участника 

класс ОУ ФИО руководителя  Работа Средний 

балл  

Отметка 

о 

допуске 

1 Косинский 

муниципальный 

округ 

Головнин 

Кирилл 

Сергеевич 

1 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Кордонская ООШ» 

Кудинова Алёна Александровна, 

учитель начальных классов 

Исследование родника 

посёлка Кордон 

31,5 допуск 

2 Нытвенский 

городской округ 

Микова 

Карина 

2 МБОУ ООШ №1, МАОУ ДОД ДДТ Ножкина Татьяна Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Ондатры 31,75 допуск 



3 Городской округ 

город Березники 

Москвин 

Валерий 

Александрович 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная средняя 

школа №16" 

Дураченко Ольга Петровна, 

учитель начальных классов 

Подземные озера – 

уникальность и 

особенность 

Кунгурской ледяной 

пещеры 

30 допуск 

4 Пермский 

муниципальный 

район 

Паглазова 

Маргарита 

Дмитриевна 

2 МАОУ «Бабкинская средняя школа» Новокрещенных Елена 

Александровна, учитель 

Роль реки «Бабка» в 

жизни жителей 

Кукуштанского 
сельского поселения 

32,25 допуск 

5 Пермский 

муниципальный 

район 

Саркисян 

Давид 

Гамлетович 

2 МАОУ «Култаевская средняя школа» Ощепкова Светлана 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Исследование 

уникальных свойств 

воды 

29,25 допуск 

6 Соликамский 

городской округ 

Харламова 

Дарья 

Сергеевна 

2 МАОУ «Гимназия №1» Тычинина Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

Секреты воды 31,25 допуск 

7 Нытвенский 

городской округ 

Воробьёва 

Арина 

Емалитдинова 

Ева 

3 МБОУ СОШ 

МАОУ ДОД ДДТ 

Ножкина Татьяна Борисовна, 

педагог дополнительного 

образования 

Исследование 

воспаление 

плавательного пузыря 

карпа в условиях 

аквариумиальной у 

золотых рыбок 

29 допуск 

8 Осинский 

городской округ 

Тарасова 

Виктория 
Сергеевна 

3 МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» Тарасова Лариса Михайловна, 

учитель физической культуры 
Казымова Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов 

Капля воды – это много 

или мало? 

32,25 допуск 

9 Городской округ 

город Березники 

Ярушин Артём 

Владимирович 

3 МАОУ СОШ№14 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования 

ДДЮТиЭ  

Сумарокова Елена 

Юрьевна   учитель начальных 

классов 

Чебыкина Ирина Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Пруд у моей школы 31,5 допуск 

10 Городской округ 

город Березники 

Бубнова Анна 

Владимировна 

4 МАОУ СОШ с УИОП № 3  Рябинина Ирина Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Чашкинское озеро в 

прошлом и настоящем 

30 допуск 

11 Городской округ 

город Березники 

Гаррес Андрей 

Александрович 

4 МАОУ СОШ №8 

МАУ ДО «Дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 

Токарева Нонна Васильевна, 

учитель начальных классов 

Баландина Любовь 

Владимировна, учитель 

начальных классов 
Чебыкина Ирина Васильевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Реферат «Речной 

туризм» 

28 допуск 

12 Кунгурский 

городской округ 

Коголь 

Александр 

Игоревич 

4 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования детей «Дар» 

Пушкарева Татьяна Борисовна, 

директор МАУДО «ЦДОД «Дар» 

Оценка загрязненности 

вод Грачёвского озера 

п. Комсомольский 

Кунгурского 

33,5 допуск 



муниципального округа 

13 Александровский 

городской округ 

Кудряшова 

Милана 
Николаевна 

4 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «БСОШ 
№ 1» 

Кондакова Татьяна 

Мухамедовна, учитель 
начальных классов 

Реферативное 

исследование «Чистый 
пруд – чистая совесть» 

30,25 допуск 

14 Карагайский 

муниципальный 

округ 

Царькова 

Ксения 

4 МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Кузьминых Надежда Николаевна, 

учитель начальных классов 

Реферативное 

исследование 

«Водичка, умой мое 

личико!»  

29,25 допуск 

Секция: Номинация «Исследовательская деятельность» 5-7 классы (1 подгруппа)  

(куратор Лобанова Елена Сергеевна) 

№ Территория ФИО участника класс ОУ ФИО 

руководителя  

Работа Средний 

балл  

Отметка о 

допуске 

1 Верещагинского 

муниципальный 

округ 

Эргашев Тимур 

Пардабаевич 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный 

комплекс» СП Гимназия 

Мальцева Татьяна 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Определение качества питьевой 

воды в условиях школьной 

лаборатории 

32,25 допуск 

2 Пермский 

муниципальный 

район 

Белых Злата 

Андреевна, Зайцев 

Фёдор 

Константинович 

7 МБУ СОШ ЗАТО Звёздный Минаева Людмила 

Петровна, учитель 

биологии и химии 

Сбор и переработка макулатуры 

как способ сохранения 

природных ресурсов 

30 допуск 

3 Лысьвенский 
городской округ 

Изряднов Илья 
Алексеевич 

7 МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» Апкина Ильфида 
Рифнуровна, 

учитель биологии 

Изучение качества воды 
водоёмов города Лысьвы 

32,5 допуск 

4 Кунгурский 

городской округ 

Коголь Светлана 

Игоревна  

7 Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования детей 

«Дар» 

Пушкарева Татьяна 

Борисовна, 

директор МАУДО 

«ЦДОД «Дар» 

Определение качества воды 

реки Сылва в местах 

туристических стоянок с. 

Филипповка, д. Подкаменна,с. 

Каширино Кунгурского района 

Пермского края. 

32,5 допуск 

5 Ильинский 

городской округ 

Павленина Яна 

Алексеевна 

7 ОП Каменская школа МБОУ 

«Ильинская СОШ №1» 

Гилина Марина 

Дмитриевна, 

учитель биологии 

Каменский пруд как экосистема 31,75 допуск 

6 город Пермь Чиртулова Ксения 

Андреевна 

7 МАОУ «Инженерная школа» Лучникова 

Светлана 

Александровна, 
учитель 

математики 

Волшебная вода 31 допуск 

7 Пермский 

муниципальный 

район 

Чудик Сергей 

Владимирович 

7 МАОУ «Бершетская средняя школа» Матвеева Галина 

Кронидовна, 

учитель биологии 

Определение загрязненности 

талого снега села Бершеть с 

помощью биотестирования 

33,25 допуск 

8 Чайковский 

городской округ 

Якубов Алексей 

Дмитриевич 

7 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

Герасимова Нина 

Кузьмовна, учитель 

биологии 

Определение жесткости воды из 

различных источников 

32,25 допуск 



9 город Пермь Шомидинов 

Мухамад 

Воронцова 

Анастасия 

 «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Мархель Татьяна 

Борисовна, учитель 

технологии 

«Живая вода» родников моей 

малой родины: взгляд с разных 

сторон 

29,75 допуск 

10 Очерский 

городской округ 

Шардакова Валерия 

Федоровна 

6 МБОУ «ОСОШ №3» Томилова Юлия 

Олеговна учитель 

биологии 

Исследование воды 

Лужковского родника 

26 не допущена 

(низкий 

уровень 

уникальности 
текста) 

Секция: Номинация «Исследовательская деятельность» 5-7 классы (2 подгруппа)  

(куратор Гоголева Наталья Николаевна) 

№ Территория ФИО участника класс ОУ ФИО руководителя  Работа Средний 

балл  

Отметка 

о 

допуске 

1 Чердынский 

городской округ 

Евладенко Дарина 

Алексеевна 

5 МАОУ «Покчинская основная 

общеобразовательная школа имени 

И.И. Широкшина» 

Чмыкова Роза 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

История одного родника 30 допуск 

2 Очерский городской 

округ 

Ямалетдинов Илья 

Николаевич 

5 МБОУ «ОСОШ №3» Томилова Юлия 

Олеговна учитель 

биологии 

Ждать воды – не беда, да 

пришла бы вода 

30 допуск 

3 г. Губаха Альмеев, Булыга, 

Давыдова, 

Карманов, 
Михайлова, 

Путинцев, 

Трошина 

5 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №2 с кадетскими классами» 

Давыдова Ольга 

Сергеевна, учитель 

географии 

«Чистая Лёвиха» 27 допуск 

4 Соликамский 

городской округ 

Акентьева Мария 

Игнатьевна 

6 МАОУ «Гимназия № 1» Фуреева Елена 

Игоревна, учитель 

В поисках «живой» воды 

(способы получения 

водородной воды в домашних 

условиях) 

30,5 допуск 

5 Соликамский 

городской округ 

Антипин Михаил 

Вячеславович 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

Антипина Анна 

Вячеславовна, учитель 

математики и физики 

Проблемы рек Верхнекамья 29,5 допуск 

6 Чайковский 

городской округ 

Козеев Владислав 

Викторович 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Десяткова Оксана 

Александровна, 

классный руководитель 

Наводнение в Пермском крае 29,75 допуск 

7 Уинский 
муниципальный 

округ 

Рахимова Лейла 
Ришатовна 

6 МБОУ «Уинская СОШ» Белобородова Татьяна 
Анатольевна, учитель 

химии и биологии 

Нижний Сып – край семи 
родников 

31,25 допуск 

8 Чусовской 

городской округ 

Рудаков Иван 

Максимович 

6 МБОУ «Ляминская ООШ 

им.Г.Н.Зайцева» 

Терехова Наталья 

Юрьевна, педагог 

Определение видового состава 

рыб с помощью рыбалки в 

33,5 допуск 



Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества «Ровесник» с/п «Станция 

юных натуралистов» 

дополнительного 

образования 

реке Чусовой (Посёлок 

Лямино) 

9 Очерский городской 

округ 

Чернышев 

Савелий Иванович 

6 МБОУ «ОСОШ №3» Томилова Юлия 

Олеговна учитель 

биологии 

Какие рыбы водятся в 

Очерском пруду 

30 допуск 

10 Частинский 
муниципальный 

округ 

Попов Егор 
Владимирович 

7 МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Попова Ольга 
Геннадиевна, педагог- 

психолог 

Проверка качества воды в 
домашних условиях  

и определение способов ее 

очистки 

17,7 допуск 

Секция: «Исследовательская деятельность» вторая возрастная группа (1 подгруппа)  

(куратор Устюгова Елена Николаевна) 

№ Территория ФИО участника кла

сс 

ОУ ФИО руководителя  Работа Средни

й балл  

Отметка 

о допуске 

1 Чайковский 

городской 

округ 

Афанасьев 

Дмитрий 

Александрович 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция 
детского, юношеского туризма и экологии" 

Калмыкова Вера 

Викторовна, учитель 

биологии 

педагог дополнительного 

образования 

Определение качества воды 

водоёмов г.Чайковский 

Пермского края по 

индикаторным организмам 

макрозообентоса 

20 допуск 

2 город Пермь Бусыгина 

Ульяна 

Андреевна  

9 МАОУ «Гимназия №10» Вилисова Татьяна 

Валерьевна учитель 

биологии  

Экологическое состояние 

Камского водохранилища по 

фитопланктону 

21 допуск 

3 город Пермь Васюкова 

Надежда 

Сергеевна 

9 МАОУ «СОШ№132 с углубленным 

изучением предметов естественно-

экологического профиля» 

Матвеева Галина 

Кронидовна, учитель 

биологии МАОУ 

«Бершетская средняя 

школа» 

Оценка антропогенного 

воздействия на население 

птиц озера Нюхти 

24 допуск 

4 Нытвенский 

городской 

округ 

Кадякин 

Владислав 

8 МБОУ ООШ №1 

МАОУ ДОД ДДТ 

Ножкина Татьяна 

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Исследование состояния 

донных сообществ 

правобережной литорали 

Нытвенского пруда в районе 

протечки канализации и 
после сброса воды 

20 допуск 

5 Чусовской 

городской 

округ 

Киряева Ульяна 

Алексеевна 

11 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ровесник» 

МАОУ «СОШ №5» 

Веприкова Ольга Ивановна, 

педагог  

Изучение состояния 

бентофауны реки 

Мельничной в черте пос. 

Совхозный 

21 допуск 

6 Чусовской 

городской 

округ 

Клепикова 

Полина 

Андреевна 

10 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ровесник» 

Веприкова Ольга Ивановна, 

педагог  

Влияния погодных условий 

на развитие зообентоса 

24,5 допуск 



Давыденкова 

Елизавета 

Дмитриевна 

7 город Пермь Кондаков 

Никита 

Алексеевич 

11 МАОУ «СОШ№132 с углубленным 

изучением предметов естественно-

экологического профиля» 

Буравлева Валентина 

Петровна, учитель биологии 

Ценофлористическая 

характеристика 

растительности острова 

Туренец 

17,5 допуск 

8 Лысьвенский 

городской 
округ 

Липатникова 

Арина 
Владимировна 

11 МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» Апкина Ильфида 

Рифнуровна, учитель 
биологии 

Изучение водоёмов 

Лысьвенского городского 
округа методом 

биотестирования 

инфузориями 

20 допуск 

9 Чусовской 

городской 

округ 

Матлыгина 

Виктория 

Леонидовна 

10 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ровесник» 

МАОУ «СОШ №5» 

Веприкова Ольга Ивановна, 

педагог  

Ванышева Ирина 

Николаевна, учитель 

Гидропоника – технология 

будущего из прошлого 

21 допуск 

10 Чайковский 

городской 

округ 

Мельников 

Вадим 

Валерьевич 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция 
детского, юношеского туризма и экологии" 

Калмыкова Вера 

Викторовна, учитель 

биологии 

педагог дополнительного 

образования 

Определение качества воды 

реки Вишера Пермского 

края по индикаторным 

организмам 

макрозообентоса 

19 допуск 

11 Бардымский 

муниципальн

ый округ 

Мустаева 

Милена 

Маратовна 

10 МАОУ «Бардымская гимназия им. 

Г.Тукая» 

Кучукбаева Розалия 

Маулизяновна,учитель 

биологии 

Зообентос плёсовых 

участков среднего течения 

реки Тулва в окрестностях 

села Барда 

24 допуск 

12 Пермский 

муниципальн

ый район 

Устюжанина 

Ангелина 

Антоновна 

8 МАОУ «Бершетская средняя школа»   Матвеева Галина 

Кронидовна, учитель 

биологии 

Сравнительная 

характеристика 

орнитофауны некоторых рек 

севера края 

22 допуск 

13 город Пермь Федосеева 

Мария Ивановна 

11 МАОУ «СОШ№132 с углубленным 

изучением предметов естественно-

экологического профиля» 

Буравлева Валентина 

Петровна, учитель биологии 

Количественный и 

качественный состав 

орнитофауны в пойме реки 

Гайва 

18,5 допуск 

14 Чусовской 

городской 

округ 

Шахин Иван 

Евгеньевич 

10 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Ровесник» 

Веприкова Ольга Ивановна, 

педагог  

Изучение состояния 

бентофауны водоотводной 

канавы 

26 допуск 

15 Кунгурский 
городской 

округ 

Шульц Полина 
Витальевна 

8 МАОУ «Комсомольская СОШ» Семенцова Екатерина 
Николаевна, педагог-

организатор 

New lake 17,5 допуск 

Секция: «Исследовательская деятельность» вторая возрастная группа (2 подгруппа)  

(куратор Баранова Наиля Анваровна) 



№ Территория  ФИО 

участника 

класс ОУ ФИО руководителя  Работа Средний 

балл  

Отметка 

о 

допуске 

1 Пермский 

муниципальный 

район 

Каракулов 

Артем 

10 МАОУ «Юго-Камская средняя школа» Каракулова Людмила 

Васильевна, учитель 

географии 

Картографирование родников 

в геоинформационной 

системе QGIS 

28,5 допуск 

2 Лысьвенский 

городской округ 

Аникеева 

Арина 

Радионовна 

 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» 

Пшеничникова Татьяна 

Григорьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Оценка степени химического 

загрязнения почв 

водоохранной зоны малой 

реки Гусиновка города 

Лысьвы 

21,5 допуск 

3 Лысьвенский 

городской округ 

Елисеева Софья 

Алексеевна 

8 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» 

Пшеничникова Татьяна 

Григорьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Исследование качества воды 

родников на территории 

города Лысьвы 

21,5 допуск 

4 Чусовской 

городской округ 

Бражкина 

Алина 
Владимировна 

Шишмакова 

Анастасия 

Андреевна 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Скальнинская средняя 

общеобразовательная школа" 

МБУДО «ЦДТ «Ровесник» 

Аристова Роза 

Альбертовна, педагог 
дополнительного 

образования 

Оценка экологической 

безопасности родника на 
территории п. Скальный 

Чусовского городского округа 

20,5 допуск 

5 Чусовской 

городской округ 

Давлетбаев 

Кирилл 

Сергеевич 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Скальнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Аристова Роза 

Альбертовна, педагог 

дополнительного 

образования МБУДО 

«ЦДТ «Ровесник» 

Изучение экологической 

обстановки, сложившейся на 

территории бывшей шахты 

«Скальная» (КУБ) 

20 допуск 

6 Пермский 

муниципальный 

район 

Ланина Виталия 

Николаевна 

8 Хохловский филиал МАОУ 

«Кондратовская средняя школа» 

Фомина Наталья 

Валентиновна, учитель 

физики 

«Исследование влияния 

магнитного поля Земли на 

изменения 

электропроводности воды из 
разных источников в течение 

года 

20 допуск 

7 Чердынский 

городской округ 

Кошелева 

Алёна 

Сергеевна  

10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Чердынская средняя 

общеобразовательная школа имени А.И. 

Спирина» 

Федулова Наталья 

Владимировна, учитель 

Влияние химической 

промышленности на 

качественный состав снега 

20 допуск 

8 Чердынский 

городской округ 

Вилпер 

Надежда 

Михайловна 

9 МАОУ «Вильгортская ООШ имени 

В.В.Ничкова» 

Кетова Елена 

Владимировна, учитель 

географии 

Метеорологические 

наблюдения в селе Вильгорт. 

Изменение климата 

18,5 допуск 

9 Кунгурский 

городской округ 

Пермяков 

Антон 

Николаевич  

10 МАОУ СОШ №18  Пермякова Людмила 

Николаевна, учитель 

биологии  

Экологический мониторинг 

озера Карасье 

18,5 допуск 

10 Чайковский Ярославцева 10 Муниципальное бюджетное Калмыкова Вера Определение качества воды 18,5 допуск 



городской округ Виктория 

Константиновна 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

детского, юношеского туризма и 
экологии" 

Викторовна, учитель 

биологии 

педагог дополнительного 

образования 

Завьяловского водоёма 

г.Чайковский Пермского края, 

водоёмов п. Волковский и п. 

Новый Удмуртской 

Республики по индикаторным 

организмам макрозообентоса 

11 Лысьвенский 

городской округ 

Вахитова 

Карина 

Денисовна 

10 МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» Апкина Ильфида 

Рифнуровна, учитель 

биологии 

Анализ качества 

бутилированной 

негазированной воды 

17 допуск 

12 Чусовской 

городской округ 

Патрило Илья 

Витальевич 

10 Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Гимназия» 

г. Чусового 

Аристова Роза 

Альбертовна, педагог 

дополнительного 

образования, МБУДО 

«ЦДТ «Ровесник» 

Исследование малых рек г, 

Чусового 

17 допуск 

13 Соликамский 

городской округ 

Исупова Дарья 

Вадимовна 

8 МАОУ «Гимназия №1» Волкова Татьяна 

Георгиевна, учитель 

химии 

Брайтенбихер Галина 

Николаевна, учитель 
информатики 

Анализ качества воды из 

разных скважин на 

территории района Боровая в 

Соликамском городском 

округе 

16,5 допуск 

14 Соликамский 

городской округ 

Мариничев 

Леонид 

9 МАОУ «Гимназия №2» Якимова Нина 

Григорьевна, учитель 

биологии и экологии 

Изучение экологического 

состояния водоёма в бассейне 

реки Чёрная 

16,5 допуск 

15 Городской округ 

город Березники 

Сенькова 

Ульяна 

Андреевна 

9 МАОУ «Школа № 5» Абраменкова Татьяна 

Александровна, учитель 

Вода, которую мы пьём 16,5 допуск 

16 Соликамский 

городской округ 

Десятков 

Арсений 

Андреевич 

8 МАОУ «Гимназия №1» Косикова Светлана 

Сергеевна, учитель 

английского языка, 

классный руководитель 

Право на жизнь малых рек 16 не 

допущена 

17 Сивинский 

муниципальный 

округ 

Иванов 

Владимир 

Алексеевич 

11 Муниципальное бюджетное учреждение 

организация дополнительного 

образования «Сивинский Дом 

творчества» 

МБОУ «Сивинская СОШ» 

Дребезгина Надежда 

Степановна, старший 

педагог дополнительного 

образования 

Изучение экологического 

состояния Сивинского пруда 

16 не 

допущена 

18 Очерский 
городской округ 

Дудорова Алиса 
Денисовна 

7 МБОУ «ОСОШ №3» Томилова Юлия 
Олеговна учитель 

биологии 

Исследование жесткости 
воды, которую мы пьем 

15,5 не 
допущена 

19 город Пермь Потапова 

Ульяна 

Дмитриевна 

8 МАОУ Многопрофильная школа 

«Приоритет» 

Вилисова Анастасия 

Владиславовна, учитель 

химии и биологии 

Методы очистки воды 15,5 не 

допущена 

20 Юсьвинский Давыдова 1 Юсьвинский филиал ГБПОУ «Коми- Кылосова Любовь Её Величество — Вода! 15 не 



муниципальный 

округ  

Лариса 

Александровна 

курс Пермяцкий агротехнический техникум» Валерьевна, 

преподаватель 

допущена 

21 Соликамский 

городской округ 

Попова Полина 

Леонидовна 

8 МАОУ «Гимназия №2» Воронцова Мария 

Абрамовна, учитель 

английского языка 

Экологическая ситуация в 

городе Соликамске и способы 

её улучшения 

15 не 

допущена 

22 Пермский 

муниципальный 

район 

Хохрякова 

Дарья 

8 МАОУ "Култаевская СОШ" Сажина Галина 

Анатольевна, учитель 

географии 

Роль малых гидрообъектов в 

социально – экономическом 

развитии территории 

Пермского муниципального 
района 

15 не 

допущена 

23 Горнозаводский 

городской округ 

Мокрецов 

Кирилл 

Вячеславович 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Волкова Марина 

Александровна, учитель 

географии 

Жесткая вода Горнозаводска 14 не 

допущена 

24 Кунгурский 

городской округ 

Суслопаров 

Егор Игоревич 

11 МАОУ лицей №1  Петрова Алла 

Константиновна, учитель 

химии и экологии 

Экологическое состояние 

малых рек в г. Перми 

14 не 

допущена 

25 Красновишерский 

городской округ 

Судницына 

Нина Павловна 

8 МБОУ ООШ № 4 Цыпуштанова Ольга 

Викторовна, учитель 

биологии и химии 

Пандемия COVID-19 13,5 не 

допущена 

26 Осинский 

городской округ 

Тарасова 

Валерия 

Сергеевна 

8 МБОУ «СОШ № 2 г. Осы» Тарасова Лариса 

Михайловна, учитель 

физической культуры 

Вода, которую мы пьем 12,5 не 

допущена 

27 город Березники Шейкин Федор 8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение, 
Средняя школа № 8 

Хромцова Светлана 

Петровна, МАОУ «СОШ 
№ 8», учитель биологии 

Определение дебита родника 

святого источника Ильина 
родника п. Турлавы ГО 

Березники (Усольский район) 

12 не 

допущена 

 



Приложение 2 
 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

краевого конкурса «Чистая вода» 

среди учащихся и молодежи Пермского края 

  

Ф.И.О.:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата (число, месяц, год) и место рождения:_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Полное наименование образовательного учреждения (согласно Уставу): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Класс:______________________________________ 

Адрес (с индексом), телефон, факс, e-mail образовательного учреждения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о рождении), (серия, 

номер, когда выдан, кем выдан): 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес постоянного местожительства (с индексом), домашний телефон, сотовый 

телефон, e-mail:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери, рабочий телефон, сотовый телефон:______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца, рабочий телефон, сотовый телефон:________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О., место работы, должность педагога, подготовившего к олимпиаде, 

контактный телефон:________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения  «_______» ___________2022 г.   

Подпись_________________ 

  



Приложение 3 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО, 

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 
 

АНКЕТА ПЕДАГОГА,  

подготовившего участника краевого конкурса «Чистая вода» среди учащихся и молодежи 

Пермского края 
 

Фамилия              

Имя               

Отчество              

Дата рождения  _______________________________________     

Место работы             

             

Адрес учреждения: индекс            

              

            

Контактный телефон, факс (с кодом)          

E-mail:              

Должность:              

Документ, удостоверяющий личность (паспорт):  

серия     номер    когда выдан « »     г. 

кем выдан              

             

Адрес постоянного места жительства: индекс         

             

Контактный телефон (мобильный)          

E-mail              

 

Ф.И.О. участников Конкурса: 

1.  

2.  

3. 

 
 
 

Дата заполнения:        Личная подпись:     

 

 

 

 



Приложение 4 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КРАЕВЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГУ ДО 

«ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК» 

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),  
_____________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего участника полностью) 

на основании свидетельства о рождении (паспорта) 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, а также моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, место рождения, пол, данные паспорта/свидетельства о рождении, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем 
паспорт/свидетельство о рождении, адрес места регистрации, номер телефона, образовательная организация; класс, в 

целях исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами; обеспечения участия в мероприятиях моего несовершеннолетнего ребенка: краевой 

конкурс «Чистая вода» среди учащихся и молодежи Пермского края.  

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

образования и науки Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных и моего 

несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе 

выражаю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с 
использованием средств автоматизации. 

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

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии. 

«____» ____________ 2022 год  _____________      ____________________ 

             (подпись)                           (расшифровка)        
 



Приложение 8 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА КРАЕВЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ГУ ДО «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК»  

 

Я, __________________________________________________________________,  
 

зарегистрированный/ая по адресу:  

____________________________________________________________________ 

 

паспорт серии ______________ номер___________________, выданный   

 

_____________________________________________________________________,  

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, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, данные паспорта, 

сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт, адрес места регистрации, номер телефона, образовательная 
организация; класс, в целях исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами; обеспечения участия в мероприятиях: краевой конкурс 

«Чистая вода» среди учащихся и молодежи Пермского края.  

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

образования и науки Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием средств 
автоматизации. 

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

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии. 

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________ 

             (подпись)                           (расшифровка)        
 



Приложение 9 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КРАЕВЫХ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ГУ ДО «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР «МУРАВЕЙНИК»  

 

Я, зарегистрированный/ая по адресу:  
_________________________________________________________________ 

 

паспорт серии ______________ номер___________________, выданный  ______ 

_____________________________________________________________________,  

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, а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, данные паспорта, 

сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт, адрес места регистрации, номер телефона, образовательная 

организация; класс, в целях исполнения учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами; обеспечения участия в мероприятиях: краевой конкурс 
«Чистая вода» среди учащихся и молодежи Пермского края.  

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

образования и науки Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

Выражаю согласие на осуществление любых действий в отношении вышеуказанных моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных при обработке без использования и с использованием средств 

автоматизации. 

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

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением о конкурсном мероприятии. 

«____» ____________ 2021 год  _____________      ____________________ 

             (подпись)                           (расшифровка)        

 

 


