АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, И г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
__________
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проведении
XIII Городского конкурса
исследовательских
и проектных работ
учащихся 1-8х классов
«Интеллектуалы XXI века»

№
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В соответствии с Календарем городских массовых мероприятий для
обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций города
Челябинска на 2017/2018 учебный год (Приказ Комитета по делам образования
города Челябинска от 01.09.2017 № 1541-у «О Календаре городских массовых
мероприятий для обучающихся и воспитанников на 2017/2018 учебный год») в целях
создания организационно-педагогических условий для выявления и поддержки
одаренных младших школьников и подростков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 30 января 2018 года по 25 февраля 2018 года XIII городской
конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов
«Интеллектуалы XXI века» (далее - Конкурс) в соответствии с утвержденным
Положением (приложение).
2.
Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и
дополнительного образования Комитета по делам образования города Челябинска
(Качуро И.Л.) обеспечить общую координацию подготовки и проведения Конкурса.
3.
Директору МКУ «ЦОДОО» Сычевой А.А., начальникам структурных
подразделений МКУ «ЦОДОО» Калите И.В., Рудковской Е.Е., Деевой И.А.,
Кузыченко А.М., Видергольду И.В., Битюковой С.В. обеспечить информирование
педагогов, учащихся образовательных учреждений о проведении Конкурса
(приложение).
4.
Руководителям образовательных организаций:
1)
назначить приказом специалиста, отвечающего в образовательной
организации за подачу проектных и исследовательских работ учащихся 1-8-х классов
на Конкурс в соответствии с квотой, определенной Положением (приложение) и
представить скан-копию данного приказа в оргкомитет Конкурса на электронный
адрес odardurfo@mail.ru в срок до 15 января 2018 года;
2)
организовать регистрацию участников Конкурса в личном кабинете на
сайте челябинского научного общества http://chel-nou.ru/ в разделе XIII Еородской
конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов
«Интеллектуалы XXI века», подачу заявок и согласий на обработку персональных
данных в соответствии с Положением (приложение) в срок до 29 января 2018 года;
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3) обеспечить индивидуальное сопровождение участников мероприятий в
образовательном процессе;
4) проанализировать воспитательный эффект участия в мероприятиях.
5.
Директору МАУДО «ДПШ» Смирновой Ю.В.;
1)
обеспечить методическое сопровождение Конкурса и организационно
технические условия для его проведения на сайте челябинского научного общества
http://chel-nou.ru/ в соответствии с Положением (приложение);
2)
обеспечить информационное сопровождение Конкурса на сайте МАУДО
«ДПШ»: http://chel-dpsh.ru/ и сайте челябинского научного общества: http://chelnou.ru/;
3)
совместно с МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»
сформировать экспертные комиссии для проведения очного этапа Конкурса по
секциям в срок до 1 февраля 2018 года;
4)
сформировать программу проведения очного этапа Конкурса и
разместить ее на сайте МАУДО «ДПШ»: http://chel-dpsh.ru/ и сайте челябинского
научного общества: http://chel-nou.ru/B срок до 10 февраля 2018 года;
5)
в срок до 5 марта 2018 года подготовить аналитические материалы по
итогам Конкурса, сформировать фото- и видеоархив Конкурса.
6.
Директору МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»
Мачинской С.В.:
1)
обеспечить
информационное
сопровождение
Конкурса
на
Образовательном портале г. Челябинска;
2)
обеспечить взаимодействие со СМИ;
3)
совместно с МАУДО «ДПШ» сформировать экспертные комиссии для
проведения очного этапа Конкурса по секциям в срок до 1 февраля 2018 года.
7.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В. Портье

И.Л. К ачуро,, 266-50-64
И.Н. Рождественская, 220-08-96
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО
УМЦ (для рассылки в образовательные организации).

Приложение
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от____________________
№

~ у ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о XIII Еородском конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х
классов «Интеллектуалы XXI века»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения XII
городского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов
«Интеллектуалы XXI века» (далее - Конкурс).
2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции российской
национальной системы выявления и развития молодых талантов и F осударственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (на 2012-2020 гг.).
3. Цели проведения Конкурса: создание организационно-педагогических
условий для выявления и поддержки одаренных младших школьников и подростков.
4. Основные задачи Конкурса:
создание условий для предъявления результатов исследовательской и
проектной деятельности учащихся;
формирование и развитие интеллектуальной деятельности учащихся;
формирование исследовательской культуры учащихся;
развитие коммуникативных компетенций учащихся;
привлечение научного сообщества города Челябинска к работе с младшими
школьниками и подростками.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА, ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ
5. Организаторами конкурса являются:
Комитет по делам образования города Челябинска;
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее —МАУДО
«ДПШ»);
вузы города Челябинска.
6. Организаторы Конкурса утверждают состав оргкомитета по проведению
конкурса.
7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- утверждает регламент подготовки и проведения Конкурса;
- определяет порядок финансирования Конкурса;
- назначает непосредственных исполнителей;
- формирует состав экспертных комиссий.
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- регистрирует участников Конкурса, осуществляет сбор конкурсных
материалов (исследовательские и проектные работы участников);
- определяет м аксим альны й балл по каждому критерию оценки участников
конкурса.
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
8. Участниками конкурса являются учащиеся 1-8-х классов образовательных
организаций города Челябинска. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
I-я возрастная группа —учащиеся 1-2-х классов;
- П-я возрастная группа - учащиеся 3-4-х классов;
- Ш-я возрастная группа - учащиеся 5-8-х классов.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9. Конкурс проводится в два этапа: предварительный этап и очный этап.
10. Предварительный этап (техническая экспертиза работ). Техническая
экспертиза проводится с 30 января по 10 февраля 2018 года с целью определения
соответствия конкурсных материалов требованиям к оформлению работы
(приложение 1 к Положению) и включает в себя предварительную проверку работы
на плагиат. В случае представления работы с нарушением настоящего Положения
Оргкомитет имеет право отклонить ее от рассмотрения и участия в Конкурсе. Работы,
поданные после 29 января 2018 года, не рассматриваются. Информацию об итогах
технической экспертизы специалист образовательной организации, ответственный за
подачу работ, может посмотреть в личном кабинете на сайте челябинского научного
общества учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XIII Еородскои конкурс
исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI
века». Работы, прошедшие предварительную экспертизу получают доступ к очному
этапу.
11. Очный этап (публичная защита работ). Публичная защита работ проводится
с 15 февраля по 25 февраля 2018 года на базе образовательных организаций филиалов НОУ.
Экспертиза работ проводится экспертами. Для экспертизы работ участник
Конкурса формируются экспертные комиссии из специалистов системы образования
города Челябинска.
Программа очного этапа публикуется на сайте челябинского научного
общества учащихся http://chel-nou.ru/ и на официальном сайте МАУДО «ДПШ» на
странице Центра по работе со способными и одаренными детьми http://chel-dpsh.ru/.
На публичную защиту работы отводится не более 7 минут, ответы на вопросы не более 3-х минут. Выступление должно соответствовать критериям публичной
защиты (приложение 2 к Положению). Выступление может сопровождаться
компьютерной презентацией.
Если содержание работы не соответствует заявленной секции, работа может
быть отклонена. Учащиеся 8-х классов, занявшие первые два места, могут быть
рекомендованы экспертами к публичной защите на городском этапе Конкурса для
9-11-х классов.
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Информация об итогах очного этапа публикуется оргкомитетом в личном
кабинете специалист образовательной организации, ответственного за подачу работ,
на сайте челябинского научного общества учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XIII
Городской конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов
«Интеллектуалы XXI века».
12. На Конкурс принимаются исследовательские и проектные работы учащихся.
13. Исследовательские работы
предполагают сопоставление научного
материала (данных) разных источников и на основании этого, выработка собственной
точки зрения по проблеме (для учащихся 1-4-х классов), доказательство или
опровержение какой-либо гипотезы (для учащихся 5-8-х классов).
14. Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
15. Конкурс предусматривает работу секций по следующим направлениям и
видам работы:
Филология (литературоведение);
Филология (русский язык);
Филология (иностранный язык);
Общественно-исторические науки (история, археология);
Общественно-исторические науки (краеведение);
Экономика, право;
Психолого-педагогические проблемы;
Естествознание (физика);
Естествознание (химия);
Эколого-биологическая секция (биология, экология);
География, геология;
Математика;
Проблемы техники и техносферы;
Здоровьесбережение;
Культурология.
16. Регламент Конкурса
Мероприятие
Регистрация участников Конкурса в
личном кабинете на сайте челябинского
няучного общества http://chel-nou.ru/ в
разделе
XIII
Городской
конкурс
исследовательских и проектных работ
учащихся
1-8-х
классов
«Интеллектуалы XXI века», подача
заявки
и
исследовательских
и
проектных работы участников
экспертиза
работ
с 30 января по Предварительная
10
февраля (техническая экспертиза работ)
2018 года

Сроки
с 15 по 29
января
2018
года

Ответственные
Ответственный
подачу
работ
Конкурс
образовательной
организации

МАУДО «ДПШ»

за
на
в
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Очный этап (публичная защита работ)
Конференция-презентация
«Первые
шаги в науку» для учащихся 1-2-х
классов
с 15 по 25 Очный этап (публичная защита работ)
Конкурс
исследовательских
и
февраля
проектных работ для учащихся 3-8-х
2018 года
классов
награждение
21 апреля 2018 Торжественное
победителей и призеров Городского
года
конкурса
исследовательских
и
проектных работ учащихся
1-8-х классов «Интеллектуалы XXI
века»

с 15 по
февраля
2018 года
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V.

МАУДО «ДПШ»,
образовательные
организации
города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»,
образовательные
организации
города
Челябинска
МАУДО «ДПШ»

СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ комиссий
17. Состав экспертных комиссий предварительного этапа (техническая
экспертиза) Конкурса формируется из числа кураторов филиалов НОУ, педагогов и
специалистов МАУДО «ДПШ» и исключает участие в них руководителей
исследовательских и проектных работ, представленных на Конкурс.
18. Экспертная комиссия предварительного этапа (техническая экспертиза),
осуществляет техническую экспертизу на соответствие конкурсных
материалов требованиям к оформлению работы (приложение 1 к Положению),
- оповещает о результатах технической экспертизы ответственного за подачу
работ через личный кабинет на сайте челябинского научного общества учащихся
http://chel-nou.ru/.
19. Состав экспертных комиссий очного этапа Конкурса формируется из числа
учителей, педагогов дополнительного образования, специалистов образовательных
организаций города Челябинска, кураторов филиалов НОУ и исключает участие в них
руководителей исследовательских и проектных работ, представленных на Конкурс в
своей секции.
20. Экспертная комиссия очного этапа (публичная защита работ).
проводит оценивание публичной защиты исследовательских работ и
проектных работ в рамках секционных заседаний;
оформляет протокол очного этапа. Протокол очного этапа подписывается
всеми членами экспертной комиссии и секретарем комиссии. Решение экспертной
комиссии обжалованию не подлежит;
определяет победителей и призеров очного этапа Конкурса согласно
Критериям публичной защиты (приложение 2 к Положению).
21. Рекламации и замечания по ходу работы секций принимаются
организационным комитетом в письменном виде до окончания работы экспертной
комиссии.
VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
22. Для участия в Конкурсе принимается не более одной работы на каждое
направление по каждой возрастной группе от образовательных организаций города и
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не более двух работ на каждое направление по каждой возрастной группе от школ
филиалов НОУ.
23.
Конкурсная работа может быть индивидуальной или коллективной.
Коллектив авторов не должен превышать двух человек.
24.
Для участия в Конкурсе ответственному за подачу работ от
образовательной организации необходимо до 29 января 2018 года произвести
регистрацию участников Конкурса в личном кабинете челябинского научного
общества учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XIII Городской конкурс
исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI»
и представить заявку от образовательной организации по форме (приложение 3 к
Положению), согласие на обработку персональных данных участников по форме
(приложение 4, 5 к Положению) в электронном и бумажном виде в оргкомитет
(МАУДО «ДПШ», Свердловский пр-т, 59, административный корпус, кабинет № 23,
e-mail: odardurfo@mail.ru).
25.
Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения
в Положение Конкурса.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
26. По итогам проведения Конкурса победители и призеры Конкурса
награждаются дипломами Комитета по делам образования города Челябинска I, II, III
степени. Всем остальным участникам вручается электронное свидетельство
участника Конкурса.
27. При подведении итогов Конкурса отмечаются руководители победителей.
VIII. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
454000, г. Челябинск, Свердловский проспект, 59, Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К.
Крупской г. Челябинска», административный корпус, Центр по работе со способными
и одаренными детьми, кабинет № 23, факс 8 (351) 263-47-26, тел. 8 (351) 220-08-95, еmail: odardurfo@mail.ru, сайт: http://chel-dpsh.ru.
Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора МАУДО «ДПШ»,
рабочий тел. 8 (351) 220-08-96, моб.+7(912)898-80-55.
Чистякова Светлана Владимировна, руководитель Центра по работе со способными и
одаренными детьми МАУДО «ДПШ», рабочий тел. 8 (351) 220-08-95.
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Приложение 1
к Положению
Требования к оформлению работы
Исследовательская или проектная работа должна быть оформлена в
соответствии с данными требованиями.
Текст работы следует печатать шрифтом Times New Roman, соблюдая
следующие размеры полей: левое —20 мм, правое —10 мм, нижнее и верхнее —20 мм,
оформляются шрифтом 14 кегль через один интервал, печатать следует на одной
стороне листа формата А4 (210x297 мм)
Титульный лист (см. Образец титульного листа) включает:
название Конкурса;
тема работы;
название секции;
фамилию, имя автора;
класс, образовательное учреждение;
фамилию, имя, отчество научного руководителя, его должность, место
работы, ученую степень и звание;
Оглавление содержит перечень структурных частей работы и номера страниц
их начала.
Введение, основная часть и заключение общий объем не превышает 15 страниц
формата А4.
Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1 - 2003.
Приложения не должны превышать 10 страниц формата А4, Таблицы,
иллюстрации и распечатки допускается выполнять в виде приложений в конце работы.
Нумерация страниц сплошная, включая приложения, арабскими цифрами.
Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую
нумерацию страниц.
К рассмотрению не принимаются: работы, представлявшиеся на другие
конкурсы и конференции без их приведения в соответствие требованиям настоящего
Положения.
Не рассматриваются работы, содержащие плагиат (свыше 50%); организации,
представившие подобные работы вносятся в специальный список. Работы
участники прошлых лет должны быть не только переработаны в содержательной
части (не менее чем на 50%), но и должны учитывать сделанные ранее замечания
экспертов.
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Образец титульного листа

XIII Городской конкурс исследовательских и проектных работ
учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века»

Войлоковаляние как вид
декоративно-прикладного искусства
Культурология (проект / исследовательская работа)

Автор: Павлова Валерия,
2 класс, МБОУ СОШ № 24,
Научный руководитель:
Иванова Марина Ивановна,
учитель начальных классов
высшей категории

Челябинск, 2018

Приложение 2
к Положению
Критерии публичной защиты исследовательских работ

ИТОГО (максимальный балл
-1 4 )

Особое мнение (максимум
1 балл)

Умение
отвечать
на
поставленные вопросы
(максимум - 2 балла)

Культура речи
(максимум - 2 балла)

Соблюдение регламента
при защите
(максимум —1 балл)

Логика изложения
(максимум - 2 балла)

Исследовательский
характер работы
(максимум - 2 балла)

Соответствие
содержания
заявленной
теме
(максимум —2 балла)

Актуальность
(максимум - 2 балла)

Тема работы

Способ

Структура

Содержание

Класс

Название
образовательной
организации

ФИО

№ п/п

очного этапа XIII Городском конкурса исследовательских
и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века»

балл
(максимальный
ИТОГО
16)

(максимум
мнение
Особое
балл)

Культура речи
(максимум - 2 балла)

Умение
отвечать
поставленные вопросы
(максимум —2 балла)

на

Способ

при
Соблюдение регламента
защите
(максимум —1 балл)

Логика изложения
(максимум - 2 балла)

Апробация (шах - 2)

Исследовательский характер
работы
(максимум —2 балла)

Соответствие
содержания
исследования
заявленной
теме
(максимум —2 балла)

Актуальность исследования
(максимум - 2 балла)

Тема работы

Класс

образовательной
Название
организации

ФИО

№ п/п

Структура

Содержание

- 1

Критерии публичной защиты проектных работ
очного этапа XIII Городского конкурса исследовательских
и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века»

Расшифровка критериев публичной защиты исследовательских и проектных работ
очного этапа XIII Г ородского конкурса исследовательских
и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века»
1.
Содержание работы (максимум —6 баллов для исследовательской работы
и 8 баллов для проектной работы)
1.1. Актуальность
исследования:
история
выбора
темы,
личная
заинтересованность, представленность позиции автора (для учащихся 1-4-х классов),
актуальность исследования для автора и общества (для учащихся 5-8-х классов)
(максимум - 2 балла)
- актуальность исследования ярко выражена - 2 балла;
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- актуальность исследования выражена - 1 балл;
- актуальность исследования не выражена - 0 баллов.
1.2. Соответствие содержания исследования заявленной теме (максимум - 2
балла)
- содержание исследования полностью соответствует заявленной теме - 2
балла;
- содержание исследования частично соответствует заявленной теме - 1 балл;
- содержание исследования не соответствует заявленной теме - 0 баллов.
1.3. Исследовательский характер работы (максимум - 2 балла)
- работа носит ярко выраженный исследовательский характер - 2 балла;
- в работе исследовательский характер присутствует - 1 балл;
- в работе отсутствует исследовательский характер - 0 баллов.
1.4. Апробация результатов проектной работы (максимум - 2 балла) /
Видение перспектив работы (личных, социальных и т.п.), анализ применимости и
значимости результатов
- работа апробирована - 2 балла;
- работа не апробирована - 0 баллов.
2.
Структура защиты работы (максимум - 3 балла)
2.1. Логика изложения материала (максимум - 2 балла)
- защита работы выстроена в логической последовательности, выступление
структурировано - 2 балла;
- имеются нарушения логики в изложении материала при защите работы, нет
четко структурованного выступления - 1 балл;
- доклад не структурирован - 0 баллов.
2.2. Соблюдение регламента при защите (максимум - 1 балл)
- регламент защиты соблюден - 1 балл;
- регламент защиты превышен более чем на 30 секунд - 0 баллов.
3.
Способ представления работы (максимум - 4 балла)
3.1. Культура речи (максимум - 2 балла)
- защита работы выстроена корректно, речевые ошибки отсутствуют - 2
балла;
- защита работы выстроена корректно, речевые ошибки присутствуют - 1
балл;
- защита работы выстроена не корректно, речевые ошибки присутствуют - 0
баллов;
3.2. Ответы на вопросы (максимум - 2 балла)
- при работе с вопросами на все вопросы были даны четкие ответы, не было
допущено фактических ошибок - 2 балла;
- при работе с вопросами были даны четкие ответы, допущены
незначительные фактические ошибки - 1 балл;
- при работе с вопросами не даны четкие ответы, допущены фактические
ошибки - 0 баллов.
4.
Особое мнение (максимум - 1 балл)
Дополнительный балл автор получает при использовании при защите работы
оригинальных по содержанию подходов представления материала (выставляется на
усмотрение эксперта с его обоснованием)
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Приложение 3
к Положению

Заявка
на участие в XIII Городском конкурсе исследовательских
и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века»
от
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Приложение 4
к Положению
Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я,

(фамилия, имя, отчество)
основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ)
Проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________
(место регистрации)
являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона
от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем
интересе даю свое согласие Муниципальному автономному учреждению
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.
Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, 59
(далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта (см. п. 3) на
следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения XIII Городского конкурса
исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI
века» (далее - Конкурс) путем формирования статистических данных по проведению
Конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных
целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных субъекта, а также любые иные действий с учетом действующего
законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при
наличии):фамилия, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность
(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); ИНН;
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта);дата рождения; адрес
регистрации; наименование образовательной организации; должность; образование;
фотография; контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по
делам образования города Челябинска и в иные учреждения для достижения
указанных выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7
ст. 14 ФЗ-152 «О персональных данных»).
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6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки
соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего персональные
данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего
Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить
персональные данные Субъекта.
/
/
дата
подпись
фамилия, имя, отчество
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Приложение 5
к Положению
Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет)
Я,
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
основной
документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт
РФ)_______________

гражданина

проживающий(ая) по адресу
являясь
данных

(место регистрации)
законным
представителем
субъекта
____________________________________

персональных

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных)
на
основании----------------------------------------—
---------------9
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа,
подтверждающего полномочия родителя или иного законного представителя)
проживающего по адресу
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О
персональных данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие
Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дворец
пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска, расположенному по адресу:
г. Челябинск», Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку
персональных данных субъекта, (см. п. 3) на следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения XIII Городского конкурса
исследовательских и проектных работ учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI
века» (далее - Конкурс) путем формирования статистических данных по проведению
выставки-конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для
достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая без ограничения: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные
действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку(при
наличии): фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность
(вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ); ИНН;
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта); данные свидетельства о
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рождении (до 14 лет); дата рождения; адрес регистрации; наименование
образовательной организации; класс; фотография; сведения о родителях (законных
представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по
делам образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных
выше целей.
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7
ст. 14 ФЗ-152 «О персональных данных»),
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки
соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего персональные
данные уничтожаются или обезличиваются.
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего
Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить
персональные данные Субъекта.
/

дата

подпись

/

фамилия, имя, отчество
несовершеннолетнего /
законного представителя

