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Проект  

     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе СМИ начинающих журналистов Пермского края 

«ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА-2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения краевого конкурса СМИ начинающих журналистов Пермского 

края «ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА-2021» (далее – Конкурс).  

1.2. Организаторами Конкурса являются: Государственное учреждение 

дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (далее 

– ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»), автономная 

некоммерческая организация по содействию в культурно-массовых 

мероприятиях «Юнпресс-Пермь». 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования  

и науки Пермского края, Министерства по туризму и молодежной политике 

Пермского края. 

1.4. Партнеры Конкурса: кафедра журналистики и массовых 

коммуникаций Пермского государственного национального 

исследовательского университета, ООДО «Лига начинающих журналистов», 

мультивидео портал молодёжи для молодёжи «Юнпресс». 

1.5. Для оказания поддержки Конкурсу (материальной, 

информационной, методической, иной) приглашаются заинтересованные 

физические и юридические лица.  

1.6. Партнеры Конкурса по договоренности упоминаются в титуле всех 

информационных материалов Конкурса вместе с организаторами.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Цель Конкурса: содействие развитию детского и молодежного 

медиапространства посредством выявления и поощрения лучших начинающих 

журналистов и молодежных масс-медиа Пермского края. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

− выявить и поощрить талантливых начинающих журналистов 

Пермского края; 

− содействовать продвижению наиболее успешных молодежных 

информационных проектов и медиапрактик; 

− стимулировать профессиональный рост начинающих журналистов  

и способствовать профессиональному самоопределению молодежи; 
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− развивать практику сетевого взаимодействия среди молодёжных 

редакций Пермского края; 

− создать из числа участников Конкурса реестр потенциальных 

участников районных, краевых, федеральных и международных мероприятий  

в сфере медиа.  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие: 

-  дети, подростки и молодежь Пермского края в возрасте от 12 до 25 лет, 

увлекающиеся журналистским творчеством;  

- объединения начинающих журналистов, осуществляющие свою 

деятельность на территории Пермского края. 

 3.2.Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья – обучающиеся общеобразовательных школ, 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов 

при условии, что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вреда 

психическому и физическому здоровью ребёнка. Ответственность  

за соблюдение данного пункта несут родители (законные представители) 

ребёнка, руководитель и медицинский работник образовательной организации.  

 3.3. Вне Конкурса допускаются к участию дети, подростки и молодежь  

в возрасте от 12 до 25 лет и объединения начинающих журналистов, 

представляющие другие регионы России. Организаторы и партнеры Конкурса 

вправе поощрить таких участников специальными призами и сувенирами. 

 3.4. Возраст участников учитывается на момент подачи заявки  

на Конкурс. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в двух направлениях: 

- «Молодёжное масс-медиа»1 (по категориям школьное и студенческое 

масс-медиа); 

- «Начинающий журналист» (по категориям: школьники, студенты). 

4.2. Конкурс проводится в два этапа:  

Отборочный (заочный) этап: проводится с 7 июня по 23 августа 2021 

года в заочном формате. 

Финальный этап: проводится в период с 10 сентября  

по 30 сентября 2021 года. 

                                                           
1 Понятие «масс-медиа» в рамках Конкурса определяется как совокупность средств аудио-  

и визуальной коммуникации, разнообразные способы донесения контента до аудитории (зарегистрированные  

и незарегистрированные средства массовой информации, печатные издания, телестудии, радио, веб-сайты, 

блоги, публичные ресурсы в социальных сетях и др.).  
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На очный этап приглашаются не менее 10 (десяти) молодёжных редакций 

и не менее 20 (двадцати) начинающих журналистов, которые набрали 

наибольшее количество баллов в заочном этапе. 

4.3. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются  

и не возвращаются. 

4.4. Организаторы и партнеры Конкурса оставляют за собой право 

публиковать представленные на Конкурс материалы (с обязательным 

указанием авторства) на страницах своих периодических изданий и на иных 

информационных ресурсах, а также в изданиях конкурсной полиграфии. 

4.5. Отборочный (заочный) этап. Направление: «Молодёжное  

масс-медиа» 

4.5.1. К участию в Конкурсе приглашаются печатные издания, радио, 

телевидение, публичные страницы/группы в социальных сетях, созданные 

детьми и молодежью с целью самореализации посредством журналистского 

творчества и для освещения актуальных вопросов жизни своего района, города, 

края. 

4.5.2.Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку через  

Яндекс-форму https://forms.yandex.ru/u/5fd1de0f8249654119afbe9e/  

до 23:59 часов 23 августа  2021 года.  К заявке прилагаются ссылки на выпуски 

молодежного СМИ (до трёх штук, вышедших в период с 01 октября 2020 года 

до 23 августа 2021 года), которые оцениваются на заочном этапе. 

4.5.3.Жюри оценивает работы участников Конкурса по направлениям: 

- школьное СМИ; 

- студенческое СМИ. 

 4.5.4. Публикации участников Конкурса будут оцениваться  

по следующим критериям: 

- наличие фирменного стиля оформления; 

- практическая польза публикуемых материалов; 

- композиционная целостность; 

 - работа с источниками. 

 4.5.5. Прошедшие в финал Конкурса коллективы молодежных  

масс-медиа (10 редакций) уведомляются организаторами не позднее  

10 сентября 2021 года и приглашаются принять участие в очном этапе 

Конкурса путем отправки официального письма-приглашения посредством 

электронной почты на указанный участником в заявке адрес.  

 4.5.6. Отдельные коллективы молодежных масс-медиа, которые,  

по мнению жюри и организаторов, достойны поощрения по каким-то 

отдельным критериям Конкурса могут быть приглашены для внеконкурсного 

участия с целью обмена опытом и для поддержки развития молодежных  

масс-медиа. 

https://forms.yandex.ru/u/5fd1de0f8249654119afbe9e/
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4.6. Финальный этап. Направление: «Молодёжное масс-медиа» 

4.6.1. К участию в Конкурсе приглашаются представители молодежных 

масс-медиа (от 3 до 5 человек, включая одного руководителя и от двух  

до четырех начинающих журналистов, наиболее активных участников 

деятельности молодежного масс-медиа); 

4.6.2. Участникам очного этапа конкурса для успешной работы  

над конкурсным заданием выдается медиаблокнот, работа с которым поможет 

создать продукт, соответствующий условиям Конкурса, а также развить 

журналистские навыки финалистов. 

4.6.3. Конкурсным испытанием очного этапа в направлении 

«Молодёжное масс-медиа» является «Медиапродукт», посвященный тематике 

Конкурса.  

4.6.4. Медиапродукт создается в сжатые сроки, которые будут озвучены 

участникам непосредственно перед началом очного этапа конкурса. 

4.6.5. Для организации работы молодежных масс-медиа в рамках 

Конкурса участники самостоятельно привозят необходимое для своей работы 

оборудование: ноутбуки (с установленным лицензионным программным 

обеспечением для вёрстки и монтажа), фото- и видеотехнику, штативы, 

носители информации; 

4.6.6. Для качественного выполнения конкурсных испытаний участники 

вправе использовать привезенные с собой шаблоны верстки, заставки, звуковые 

подложки и иные технические заготовки, не влияющие на содержание 

медиапродуктов.  

4.6.7. Критерии оценивания конкурсных работ очного этапа будут 

объявлены дополнительно. 

4.6.8. Работы участников очного этапа рецензируются членами жюри.  

4.7.  Отборочный (заочный) этап. Направление: «Начинающий 

журналист» 

4.7.1. К участию в Конкурсе приглашаются начинающие журналисты 

Пермского края: школьники, студенты, взрослые до 25 лет. Победители 

определяются в трёх категориях: школьники, студенты ССУЗов, студенты 

ВУЗов/взрослые. 

4.7.2.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку через  

яндекс-форму https://forms.yandex.ru/u/5fd1dbc2d99e21402692bbf6/ до 23:59  

23 августа 2021 года. К заявке прикрепляется ссылка на опубликованный  

в период с 01 октября 2020 по 23 августа 2021 года материал, который будет 

оцениваться в заочном этапе. 

4.7.3. Работы участников Конкурса могут быть выполнены в любом 

формате журналистского материала. 

4.7.4. Жюри оценивает работы участников Конкурса по направлениям: 

https://forms.yandex.ru/u/5fd1dbc2d99e21402692bbf6/
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- школьники; 

- студенты ССУЗов,  

- студенты ВУЗов/взрослые. 

  Для участия в конкурсе можно подготовить текстовый материал, 

фотопроект (или другой формат визуального контента), видеоролик (в любом 

из журналистских жанров), подкаст (или другой формат аудиоконтента), 

мультимедийный материал, публикации в социальных сетях и др. 

4.7.5. Публикации участников Конкурса будут оцениваться  

по следующим критериям: 

- наличие социально значимой проблемы; 

- практическая польза материала; 

- композиционная целостность; 

- актуализация материала для аудитории. 

4.7.6. Прошедшие в финал Конкурса начинающие журналисты  

(не менее 20 начинающих журналистов) уведомляются организаторами  

не позднее 10 сентября 2021 года и приглашаются принять участие в очном 

этапе Конкурса путем отправки официального письма-приглашения 

посредством электронной почты на указанный участником в заявке адрес.  

4.7.7. Участники Конкурса, которые, по мнению жюри, достойны 

поощрения по каким-то отдельным критериям Конкурса, а также участники  

из других регионов могут быть приглашены для внеконкурсного участия  

с целью поддержки их творческих способностей. 

4.7.8. Участники финального этапа при регистрации на мероприятие 

заполняют согласие на обработку персональных данных (приложение 1).  

4.8.  Финальный (очный) этап. Направление: «Начинающий 

журналист» 

4.8.1. К участию в Конкурсе приглашаются не менее 20 начинающих 

журналистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам заочного 

этапа; 

          4.8.2. Участникам очного этапа конкурса для успешной работы над 

конкурсным заданием выдается медиаблокнот, работа с которым поможет 

создать продукт, соответствующий условиям Конкурса, а также развить 

журналистские навыки финалистов. 

          4.8.3. Конкурсным испытанием в направлении «Начинающий журналист» 

является «Журналистский материал». 

          4.8.4. Подготовка журналистского материала в режиме реального времени 

в одном из публицистических жанров. Темы будут озвучены непосредственно  

в день проведения очного этапа. 
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         4.8.5. Требования к оформлению конкурсных материалов, регламенты 

конкурсных испытаний очного этапа, а также критерии оценки будут 

объявлены дополнительно. 

          4.8.6. Организаторы и партнёры оставляют за собой право вводить 

дополнительные испытания, критерии оценки которых будут озвучены 

непосредственно в день конкурса. 

 

5. Порядок награждения и поощрения участников Конкурса 

  5.1. Всем участникам заочного этапа Конкурса вручаются электронные 

сертификаты участника заочного этапа Конкурса; участникам очного этапа 

вручаются сертификаты участника очного этапа Конкурса, победителям  

и призерам – дипломы, руководителям, подготовившим победителей  

и призеров, – благодарственные письма. 

5.2. Все победители определяются жюри по сумме набранных баллов. 

В случае равенства баллов и невозможности однозначного определения 

победителей жюри совместно проводит слушание и обсуждение конкурсных 

работ претендентов на победу и выносит решение путем открытого 

голосования по распределению призовых мест. Жюри также вправе назначить 

дополнительное испытание для участников, набравших равное количество 

баллов, в случае их конкуренции за призовые места; 

5.3. В направлении «Молодежное масс-медиа» определяется один 

абсолютный победитель Конкурса с присвоением звания «Лучшее молодежное 

масс-медиа Пермского края». 

5.4. В направлении «Начинающий журналист» определяется один 

абсолютный победитель с присвоением звания «Лучший начинающий 

журналист Пермского края». 

5.5. Победители Конкурса рекомендуются организаторами к участию  

в краевом профильном лагере по журналистике, в работе пресс-отрядов в ВДЦ 

«Орлёнок» и МДЦ «Артек». Студенты, победившие в конкурсе, будут 

рекомендованы к работе медиапедагогом в МДЦ «Артек», а также получат 

возможность прохождения журналистской практики в АНО «Юнпресс-Пермь». 

5.6. Организаторы и партнеры оставляют за собой право вводить 

дополнительные номинации, специальные призы и иные формы поощрения 

участников и победителей Конкурса.  

5.7. После объявления результатов на церемонии награждения 

претензии и протесты не принимаются. 

 

6. Состав жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

организаторов и партнёров Конкурса. 
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6.2.  В состав жюри могут входить иные лица, заинтересованные  

в развитии молодежного информационного пространства. 

6.3.  Жюри конкурса:  

- оценивает работы участников Конкурса по направлениям; 

- принимают решение о приглашении команд для внеконкурсного участия; 

- рецензируют работы участников; 

- определяет победителей и призеров конкурса; 

- определяют специальные номинации. 

6.4. При возникновении спорных ситуаций решающий голос остается  

за председателем жюри. 

 

7. Финансирование 

 7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств  

на выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» в рамках п. 1.1.1.1.29 Перечней 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. № 26-01-06-489 с изменениями от 07.04.2021 г. (приказ 

Министерства образования и науки № 26-01-06-347), направлениям: оплата 

работы членов жюри и сопровождающего персонала, возмещение стоимости 

сдачи тестов на COVID, приобретение личных и командных призов, 

приобретение бланков наградных документов (дипломов, сертификатов, 

благодарностей), изготовление полиграфической и наградной продукции, 

организации открытия и закрытия мероприятия, приобретения питьевой воды  

и одноразовых стаканчиков, приобретение средств индивидуальной защиты, 

приобретение расходных материалов.  Пункт перечней до внесения изменений 

1.1.1.1.49. 

 7.2. Расходы, связанные с участием обучающихся в очном этапе 

Конкурса, несут направляющие организации. 

 

8. Сроки подачи конкурсных материалов 

8.1. Заявки, конкурсные материалы принимаются через Яндекс-формы: 

Начинающий журналист: https://forms.yandex.ru/u/5fd1dbc2d99e21402692bbf6/ 

Молодёжное масс-медиа: https://forms.yandex.ru/u/5fd1de0f8249654119afbe9e/ 

Вопросы и пожелания, связанные с организацией и проведением 

Конкурса, вы можете отправить по электронной почте: unpress-perm@mail.ru  

c пометкой «Взлётная полоса-2021». 

За новостями Конкурса можно следить в официальных группах 

ВКонтакте: https://vk.com/unpress, https://vk.com/runwayup.   

https://forms.yandex.ru/u/5fd1dbc2d99e21402692bbf6/
https://forms.yandex.ru/u/5fd1de0f8249654119afbe9e/
https://vk.com/unpress
https://vk.com/runwayup
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8.2. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 23:59 ч. 

23 августа 2021 года. Материалы, полученные позже указанной даты,  

не рассматриваются. 

 

9. Персональные данные участников 

9.1. Персональные данные участников Конкурса обрабатываются 

оператором в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.  

№152-ФЗ «О персональных данных».  

9.2. Операторами персональных данных участников Конкурса являются: 

Государственное учреждение дополнительного образования «Пермский 

краевой центр «Муравейник» и автономная некоммерческая организация  

по содействию в культурно-массовых мероприятиях «Юнпресс-Пермь»,  

ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

9.3. Цели обработки персональных данных: 

- использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах 

и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических  

и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной 

политики в области образования. 

9.4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: 

- паспортные данные; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы; 

- иные документы, содержащие персональные данные (ИНН, страховое 

свидетельство, информация представляется в случае, если участник стал 

участником финального этапа, победителем или призером). 

В информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, 

статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

Согласие на обработку данных может быть предоставлено в электронном 

виде и хранится у организаторов 4 года. 

 

10. Безопасность 
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10.1. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сроки 

проведения Конкурса могут быть изменены, о чем участники будут 

проинформированы не менее чем за 7 дней до мероприятия. 

10.2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

участников и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(CОVID-19), все участники и организаторы очного этапа должны иметь  

при себе средства индивидуальной защиты (маски). 

10.3. К участию в слете не допускаются лица, не имеющие средств 

индивидуальной защиты (маски). 

10.4. Конкурс будет проходить в соответствии с требованиями  

к проведению (постановление Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 г. № 121  

«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) в Пермском крае» (с учетом внесения 

изменений), Приказ Министерства образования и науки Пермского края  

от 16 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер  

санитарно-эпидемиологического контроля» (с учетом внесения изменений). 

10.5. При регистрации участников очного этапа Конкурса на столах 

регистрации будет находиться дезинфектор для рук, будет проводиться замер 

температуры бесконтактным термометром. При наличии симптомов 

инфекционного заболевания и (или) температуры тела выше 37,1 градусов,  

в участии в слете будет отказано. 

 

11. Контакты 

1) Координатор конкурса – Логинова Нина Александровна, руководитель 

АНО «Юнпресс-Пермь», тел. 8-922-640-44-99, unpress-perm@mail.ru 

2) Сайт ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»: 

http://muraveynik59.ru/ 

3) Интернет-ресурс Конкурса: https://vk.com/unpress, 

https://vk.com/runwayup 

3) Контакты по вопросам оформления документов на участников – 

Бачерикова Екатерина Геннадьевна, руководитель социально-гуманитарного 

отдела, bacherikova.murav@yandex.ru, тел: +7 (342) 237-63-51. 

 

mailto:unpress-perm@mail.ru
http://muraveynik59.ru/
https://vk.com/unpress
https://vk.com/runwayup
mailto:bacherikova.murav@yandex.ru
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Приложение 1 

 

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 _________ № _____________, кем выдан____________________________________ 

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

контактный телефон___________________, адрес электронной почты 

____________________________ как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери 

(подопечного),  

___________________________________________________________________дата рождения________ 
(ФИО несовершеннолетнего участника полностью) 

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 персональные данные 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 Конкурсе СМИ 

начинающих журналистов Пермского края «ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА-2021» 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», АНО «Юнпресс-Пермь». 
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)                                     
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Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. участника) 

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, дата 

рождения, данные паспорта, адрес места регистрации, данные об образовательной 

организации обучения, класс, номер телефона в целях обеспечения участия в Конкурсе СМИ 

начинающих журналистов Пермского края «ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА-2021» 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», АНО «Юнпресс-Пермь». 

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)                                                                                                                                                            


