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Приложение 1.1. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Оргкомитет краевого конкурса 

«Ученик года – 2023» 

___________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации – заявителя) 

выдвигает __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

___________________________________________________________________ 
(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник конкурса, класс) 

на участие в краевом этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций Пермского края «Ученик года – 2023». 

 

 

Руководитель __________________________ ____________________ 
(организация, должность, Ф.И.О)        (подпись) 

М.П. 

 

 

«___» __________ 20 ___ г.  
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Приложение 2 
 

Отчёт о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2023» 

 

за 2022-2023 учебный год 

на территории 

муниципального 

образования Пермского 

края 

Наименование Содержание 

Общая информация 

1. Муниципальное образование Пермского края 

2. 
Полное наименование всех организаций, которые вошли в положение о совместной 

реализации Конкурса на территории муниципального образования Пермского края 

3. 
ФИО лица, ответственного за реализацию Конкурса на территории муниципального 

образования и его контактные данные (мобильный телефон, e-mail) 

Информация о Конкурсе внутри общеобразовательных организаций 

4. 
Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Пермского края 

5. 
Количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании 

Пермского края 

6. 
Количество общеобразовательных организаций, в которых проводился внутренний 

этап Конкурса 

7. 
Общее количество участников Конкурса внутри этих общеобразовательных 

организаций 
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Приложение 3 

 
ЗАЯВКА 

на участие В ЗАОЧНОМ ЭТАПЕ 

краевого этапа Всероссийского конкурса общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2023». 

Направляющая организация 

(полное наименование) 

 

Руководитель муниципального этапа 

(ФИО., место работы, должность) 

 

Мобильный телефон  

E-mail  

Ссылка на аккаунт 

в социальных сетях (ВКонтакте) 

 

 

Сведения об 

участниках 

ФИО 

(полностью) 

Дата рождения 

(дд.мм.гг) 

Мобильный 

телефон 
E-mail 

Полное 

наименование 

общеобразоват

ельной 

организации 

Номинация 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

 

 

Руководитель муниципального этапа  

М.П. 

_______________/______________________/ 
подпись                         расшифровка подписи 
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Приложение 4 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

(заполняется родителем/законным представителем) 
 

Я,              , 

зарегистрированный/ая по адресу:          

             

             паспорт 

серии    номер    , выданный        

            , являясь 

законным представителем (родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на 

основании              
(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, 

реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

              
(ФИО ребенка полностью) 

« »     года рождения,         
(место рождения) 

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии    номер      

выданный «___»     года,         

              
(кем выдан) 

зарегистрированный по адресу (с индексом):        

             

              

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, Пермским краевым 

отделением международного общественного фонда «Российский Фонд Мира» зарегистрированному по адресу: 614006, г. 

Пермь, ул. Ленина, 51, ОГРН 1025900001820, ИНН 5902701155, 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, дата рождения, данные свидетельства о 

рождении, адрес места регистрации, данные об образовательной организации обучения, класс в целях обеспечения участия 

в краевом этапе Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2023», 

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 

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

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением. 

 

 

              
дата    подпись    расшифровка подписи 
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Приложение 5 

 
Информационная карта 

участника краевого конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2023» 

(представляется в электронном виде) 
1. Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Образование 

Знание языков 

(указать каких, степень владения) 

 

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

4. Контакты 

Почтовый адрес муниципального образования 

(индекс) 

 

Полное наименование общеобразовательной 

организации (по уставу образовательной 

организации), класс 

 

Телефон и факс общеобразовательной организации 

(с кодом) 

 

Домашний адрес участника конкурса (индекс)  

Домашний телефон участника конкурса (код)  

Мобильный телефон участника конкурса  

Личная электронная почта участника конкурса  

Ссылка на страницу в социальной сети 

«ВКонтакте» 

 

Адрес сайта общеобразовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (обязательно) 

http:// 

5. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

Страховое свидетельство пенсионного фонда  

6. Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Напишите рассказ про юмористический случай из 

Вашей жизни 

 

Победитель конкурса «Ученик года» –  

это … (продолжите фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам конкурса  
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Приложение 6 

 

Состав команды 

от _________________________________________________________________ 
(школа, территория) 

№ ФИО Дата 

рождения 

Паспорт 

№ /серия, 

кем и когда 

выдан 

Класс Мобильный 

телефон, 

ФИО одного 

из родителей 

(законных 

представи-

телей) 

1. Участник     

2. Группа 

поддержки 

    

3. Группа 

поддержки 

    

4. Группа 

поддержки 

    

5. Группа 

поддержки 

    

 

Данные о руководителе (-ях) 

ФИО Должность Мобильный телефон 

   

   

 

 

Руководитель __________________________ ____________________ 
(организация, должность, Ф.И.О)        (подпись) 

М.П. 

 

 

«___» __________ 20 ___ г. 


