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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

Новгородской области 

от 30.06.2022    № 871 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений 2022 года 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 2022 года (далее Положение) определяет 

порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений 2022 года (далее Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

порядок определения победителей Конкурса. 

1.2. Целью Конкурса является возрождение традиций написания сочинения 

как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и 

воспитания личности, а также повышение читательской активности детей и 

подростков. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- создать условия для самореализации обучающихся, повышения их 

социальной и творческой активности; 

- выявить литературно одаренных обучающихся; 

- распространить результаты литературного творчества участников 

Конкурса; 

- способствовать формированию положительного отношения подрас-

тающего поколения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным 

ценностям, повышению в глазах молодежи престижа грамотного владения 

русским языком и знания художественной литературы. 

1.4. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования (далее участники Конкурса). 

Конкурс проводится среди 5 возрастных групп:  

1-я группа – обучающиеся 4-5 классов; 

2-я группа – обучающиеся 6-7 классов; 

3-я группа – обучающиеся 8-9 классов; 

4-я группа – обучающиеся 10-11 классов; 

5-я группа – студенты организаций среднего профессионального 

образования, обучающиеся по программам среднего общего образования. 

1.5. Участие в Конкурсе добровольное. 

1.6. Рабочим языком Конкурса является русский язык. 



 

 

1.7. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте министерства образования Новгородской области (http://edu53.ru/), а также 

на официальном сайте Государственного областного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее РИПР) (https://dpo53.ru/). 

1.8. Организационно-техническое и информационное сопровождение 

Конкурса осуществляет РИПР. 

2.Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

2.1. Тематические направления Конкурса: 

2.1.1. «Нелегко быть ребенком! Сложно, очень сложно. Что это вообще 

значит быть ребенком?» (А. Линдгрен): 2018-2027 годы — десятилетие детства.  

2.1.2 «Самодержавною рукой / Он смело сеял просвещенье,  Не презирал 

страны родной: // Он знал ее предназначенье...» (А. С. Пушкин): 350-летие со дня 

рождения Петра 1. 

2.1.3 «Оглядываясь назад, в прошлое, я вижу, что мне сопутствовала 

счастливая звезда и целый ряд случайностей...»: 150-летие со дня рождения В.К. 

Арсеньева. 

2.1.4 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» (М.Ю. Лермонтов): 

210-летие Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год). 

2.1.5 «Космонавтика имеет безграничное будущее, и ее перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная» (С. П. Королев): 115-летие со дня рождения 

СП. Королева. 

2.1.6 «Творчество является выражением смысла жизни» (Н.К. Рерих): 265 

лет со дня основания Российской академии художеств. 

2.1.7 «Самые лучшие праздники — те, что происходят внутри нас» (Ф. 

Бегбедер): юбилеи российских писателей. А. И. Герцен (210), И. А. Гончаров 

(210), Д. В. Григорович (200), Д. Н. Мамин-Сибиряк (170), К. Д. Бальмонт (155), 

Н. А. Тэффи (150), Б. С. Житков (140), К. И. Чуковский (140), С. Я. Маршак 

(135),  К  Паустовский (130), М. И. Цветаева (130), В. П. Катаев (125),  В. А. 

Каверин (120),  В. А. Осеева (120),  И. А. Ефремов (115), В. Г. Губарев (110),      

И. И. Дик (100), Ю. М. Лотман (100), Ю. П. Казаков (95), В. П. Аксенов (90), Р. И. 

Рождественский (90), Г. Н. Щербакова (90), А. В. Вампилов (85), В. Г. Распутин 

(85), Э. Н. Успенский (85). 

2.1.8. «Книги делают человека лучше, а это одно из основных условий и 

даже основная, чуть ли не единственная цель искусства» (И. А. Гончаров): 

юбилеи литературных произведений. 230 лет с даты опубликования повести 

«Бедная Лиза» Н. М. Карамзина (1792), 200 лет с даты опубликования поэмы 

«Кавказский пленник» А. С. Пушкина (1822), 200 лет с даты написания баллады 

«Песнь о вещем Олеге» А. С. Пушкина (1822), 190 лет с даты опубликования 

второй части сборника повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя 

http://edu53.ru/
https://dpo53.ru/


 

 

(1832), 185 лет с даты написания стихотворения «Смерть поэта» М. Ю. 

Лермонтова   185 лет с даты опубликования стихотворения «Бородино»  

М. Ю. Лермонтова (1837), 180 лет с даты опубликования первого тома поэмы 

«Мертвые души» Н. В. Гоголя (1 842), 175 лет с даты опубликования романа 

«Обыкновенная история» И. А. Гончарова (1847), 170 лет с даты опубликования 

сборника рассказов «Записки охотника» И. С. Тургенева (1852), 170 лет с даты 

написания рассказа «Муму» И. С. Тургенева (1 852), 170 лет с даты 

опубликования повести «Детство» Л. Н. Толстого (1852), 135 лет с даты 

опубликования рассказа «Каштанка» А. П. Чехова (1887), 125 лет с даты 

опубликования цикла сказок «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка       

(1 897), 105 лет с даты написания сказки «Крокодил»  К. И. Чуковского (1917), 90 

лет с даты опубликования первой книги романа «Поднятая целина» М. А. 

Шолохова  (1932),  85 лет с даты написания поэмы «Рассказ о неизвестном герое» 

С. Я. Маршака (1937), 85 лет с даты опубликования повести «Созвездие Гончих 

Псов» К. Г. Паустовского (1937), 80 лет с даты начала опубликования в газете 

«Красноармейская правда» поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского (1942), 

75 лет с даты опубликования сборника «Веселые рассказы» Н. Н. Носова (1947), 

75 лет с даты написания ПОЭМЫ «Быль-небылица» С. Я. Маршака (1947), 65 лет 

с даты опубликования романа «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова (1957), 

60 лет с даты опубликования повести «Баранкин, будь человеком!» В.В. 

Медведева (1962), 45 лет с даты опубликования сказки «Домовенок Кузька» Т. И. 

Александровой (1977). 

2.2. Разъяснения по содержанию тематических направлений Конкурса 

размещаются на сайте Конкурса https://vks.edu.ru/ . 

2.3.  Выбор тематического направления осуществляет участник Конкурса, 

Тему конкурсной работы участник Конкурса формулирует самостоятельно в 

рамках выбранного им тематического направления. 

2.4.   Конкурсное сочинение пишется участником Конкурса в жанре 

рассказа, сказки, письма, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, 

интервью, слова, эссе, рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинений не 

принимаются. 

2.5.  Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса осуществляет 

самостоятельно. Совмещение жанров не допускается. 

 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Региональный этап конкурса проводится в срок до 1 октября 2022 

года (включительно). 

3.2. Ответственным за проведение регионального этапа Конкурса 

является РИПР. 

3.3. Координатор Конкурса: Машина Ольга Юрьевна, методист научно-

методического центра «РИПР»  (тел. 89211949299; адрес электронной почты: 

olga.mashina@novsu.ru). 



 

 

3.4. Координатор Конкурса организовывает его проведение, обеспечивает 

соблюдение порядка и сроков, взаимодействие с Оператором Конкурса, 

направляет работы победителей Конкурса на федеральный этап Конкурса. 

3.5. Конкурс пройдет в заочном формате. 

3.6. На электронный адрес координатора Конкурса в установленные в 

пункте 3.1. сроки, направляется следующий пакет документов:  

- заявка,  

- согласие на обработку персональных данных участника, 

- разрешенных субъектом персональных данных для распространения,  

- согласие на обработку персональных данных педагога, 

- конкурсное сочинение. 

 

4.Требования к конкурсным сочинениям  

4.1. Все конкурсные сочинения выполняются участниками Конкурса в 

рукописном виде на бланке Конкурса. Бланк Конкурса необходимо скачать по 

ссылке https://vks.edu.ru/docs/8 . 

4.2. Участники Конкурса с ограниченными возможностями здоровья могут 

представить сочинение в печатном виде.  

4.3. Конкурсные сочинения, подготовленные с нарушением требований к их 

оформлению или с нарушением сроков представления, не подлежат 

оцениванию. Конкурсные сочинения, участвовавшие в других конкурсах, к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

4.4. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 

сочинение.  

4.5. Конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном виде 

темными (черными или синими) чернилами.  

4.6. Объем конкурсного сочинения не может служить основанием для отказа в 

приеме конкурсного сочинения на Конкурс или оказать влияние на оценку 

работы.  

4.7. На Конкурс принимаются конкурсные сочинения в сканированном виде (в 

формате PDF, разрешение 300 dpi). К отсканированному конкурсному 

сочинению участника Конкурса прилагается копия, набранная на компьютере 

и сохраненная в формате Word (doc или docx). При отсутствии одного из 

указанных вариантов конкурсное сочинение на Конкурс не принимается. 

 4.8. Жюри Конкурса проверяет конкурсные сочинения на наличие 

некорректных заимствований. В случае выявления на региональном этапе 

низкого процента уникальности текста (менее 75%) участник Конкурса 

лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список 

финалистов. 

Жюри регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений – 2022 

года формируется из учителей русского языка и литературы, входящих в состав 

УМО Новгородской области,  из  сотрудников РИПР.  

https://vks.edu.ru/docs/8


 

 

5. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений 

5.1. Критерии оценивания конкурсных сочинений являются едиными для 

оценки конкурсных сочинений. 

5.2. Каждое конкурсное сочинение проверяется и оценивается не менее 

чем двумя членами жюри. 

5.3. Оценивание конкурсных сочинений осуществляется по следующим 

критериям: 

1) уместность, самостоятельность, оригинальность формулировки темы 

конкурсного сочинения; 

2) содержание конкурсного сочинения: 

соответствие выбранному тематическому направлению; соответствие 

выбранной теме; 

полнота раскрытия темы сочинения; оригинальность авторского замысла; 

корректное использование литературного, исторического, биографического, 

научного и других материалов;  

воплощенность идейного замысла; 

3) жанровое и языковое своеобразие конкурсного сочинения: 

соответствие выбранному жанру; 

цельность, логичность и соразмерность композиции; богатство лексики и 

разнообразие синтаксических конструкций;  

точность, ясность и выразительность речи; целесообразность использо-

вания языковых средств; стилевое единство; 

4) грамотность сочинения: 

соблюдение орфографических норм русского языка; соблюдение пунк-

туационных норм русского языка; 

соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических 

форм и стилистических ресурсов); 

5) общее читательское восприятие текста сочинения. 

5.4. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале от 0 до 

3 баллов. 

 

6. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6.2. Участники Конкурса одной возрастной группы, конкурсные 

сочинения которых, набрали одинаковое количество баллов, будут признаны 

победителями Конкурса. 

6.3. Победители регионального этапа Конкурса награждаются в 

дипломами.  

6.4. На федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений 2022 года 

из каждой возрастной группы могут быть направлены победители, набравшие 

наибольшее количество баллов, занявшие первое место. 

 



 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе  

Всероссийского конкурса сочинений 2022 года 
 

__________________________________________________________________ 
 (название органа управления образованием муниципального района, муниципального округа, 

городского округа, государственной образовательной организации) 

 

направляет для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений 2022 года  

 

_____________________________________________________________ 
(название конкурсной работы) 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося (обучающейся) в родительном падеже) 

 

____________________________________________________________________________________, 
(возрастная группа, класс) 

 

обучающегося (обучающейся) _______________________________________ . 
                          (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

Данные педагога, подготовившего участника Конкурса: 

фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________, 

должность ________________________________________________________, 

место работы______________________________________________________, 

                                            (полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

контактный телефон _______________________________________________________ . 

____________________       ________________       /_____________________/ 

(должность руководителя органа                                       

управления образованием городского            

округа, муниципального района, муниципального округа, 

государственного образовательного  

учреждения) 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛАНК КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 

 
 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  СОЧИНЕНИЙ 

 

Субъект Российской Федерации: 

 

Наименование муниципального образования (населенного пункта): 

 

Образовательная организация (полное название): 

 

 

 

Участник Конкурса: 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 
Класс (курс), в (на) котором обучается участник Конкурса: 

 

Тематическое направление: 

 



 

 

 

 

Жанр: 

 

Тема (название сочинения): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Всероссийский конкурс сочинений  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Лист оценивания работы участника 

Всероссийского конкурса сочинений 2022 года 

ФИО участника (полностью): 

 

Класс (курс), в (на) котором обучается участник: 

 

Полное наименование образовательной организации, в которой обучается 

участник: 

 

 

Тематическое направление: 

 

 

Тема сочинения: 

 

 

Жанр сочинения:__________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

п/п 
Критерий  Показатель Баллы 

1. Формулировка темы 

конкурсного 

сочинения 

 1.1. Уместность, самостоятельность, 

оригинальность. 

 

2. Содержание 

конкурсного 

сочинения. 

 2.1. Соответствие выбранному 

тематическом направлению. 

 

 2.2. Соответствие содержания выбранной 

теме. 

 

 2.3. Полнота раскрытия темы.  

 2.4. Оригинальность авторского замысла.  

 2.5. Корректное использование 

литературного, исторического, 

биографического, научного и других 

материалов. 

 

 2.6. Воплощѐнность идейного замысла. 0—3 

 Жанровое и 

языковое 

своеобразие 

конкурсного 

сочинения. 

 3.1. Соответствие выбранному жанру. 0—3 

 3.2. Цельность композиции.  

 3.3. Логичность и соразмерность 

композиции. 

 

 3 А. Богатство лексики.  

 3.5. Разнообразие синтаксических 

конструкций. 

 

 3.6. Точность, ясность и выразительность 

речи. 

 

 3.7. Целесообразность использования 

языковых средств. 

0—3 

 3.8. Стилевое единство текста. 0-3 

4. Грамотность 

конкурсного 

 4.1. Соблюдение орфографических норм 

русского языка. 

 



 

 

сочинения.  4.2. Соблюдение пунктуационных норм 

русского языка. 

0-3 

 4.3. Соблюдение языковых норм (правил 

употребления слов, грамматических 

форм, стилистических приѐмов). 

0-3 

 0 ошибок — 3 балла; 1-2 ошибки — 2 балла; 3 

ошибки — 1 балл; более 3 ошибок — 0 баллов. 

  
Итоговый балл: 54 

 

Член жюри  

 подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений на обработку 

персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся), ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ____________№ ____________, 

выдан________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие государственному 
областному автономному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального развития», находящемуся по адресу: 
ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Оператор), на обработку персональных данных (сведений) моих, 
моего сына (дочери, подопечного) 
__________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

документ, подтверждающий полномочия представителя, ___________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

включающих фамилию, имя, отчество, сведения об обучении в образовательной организации с 

целью участия моего сына (дочери, подопечного) в региональном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 2022 года. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные / моего сына (дочери, 

подопечного) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных, согласно действующему законодательству. 

Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться 

только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки и истечение срока 

хранения документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»_______________20____г. _____________________ 

                                                                      (подпись)    

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт серия  N  дата выдачи  

название выдавшего органа  

Контактная информация:   

                                           (номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес) 

документ, подтверждающий полномочия представителя, ___________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю свое согласие государственному областному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития», ИНН 5321062368 находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 

27, Великий Новгород, http://dpo53.ru/. (далее оператор), в целях, связанных с участием меня/моего 

сына (дочери, подопечного) в региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений  2021 года, 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку следующих 

моих/моего сына (дочери, подопечного) персональных данных: общие персональные данные: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения об обучении в образовательной организации. 

Указание специальных категорий персональных данных и биометрических персональных 

данных допускается в случае предварительного получения оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных, согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями статей 9, 10, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект 

персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых 

условий и запретов: 

_____________________________________________________________________________________ 

(не установлено или указать ограничение или запрет действий по распространению) 

Настоящее согласие действует на срок до момента достижения целей обработки и срока 

хранения документов. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: http://dpo53.ru/, https://rmc53.ru/, 

https://vk.com/ripr53. 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354CB6FCD9E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C960C59E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354CA68C19E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
http://dpo53.ru/
https://rmc53.ru/


 

 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных на доступ к персональным 

данным, предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных".  

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

интересах. 

Подпись субъекта персональных данных  И.О. Фамилия 

«__»_________________20___года (подпись)  
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СОГЛАСИЕ 

куратора (учителя) участника Всероссийского конкурса 

сочинений на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

  

«___»__________________2022 г.  

 Я, ________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью 

_______________________________________________серия 

______________№____________________________________  

(вид документа, удостоверяющего личность)  

выдан_____________________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________________________  

(кем и когда)  

проживающий (- ая) по адресу 

____________________________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,  

  

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие государственному областному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития», находящемуся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ 

Оператор)  на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, мобильный);  

- иная информация, относящаяся личности участника;  

- фото- и видео изображение.   

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- электронная почта;  

- номер телефона (домашний, мобильный); - иная информация, относящаяся у моей 

личности;  

- фото- и видео изображение.   

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в  

целях: - организации и проведения Конкурса;  

- обеспечения моего участия в подготовке участника Конкурсе;  

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;  

- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  



 

 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.   

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом 

объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам.   

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления.   

 _________________   _________________    ___________________________  

 (дата)               (подпись)       (расшифровка подписи)  

  

  

 

 


