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3. Участники Конкурса 

1.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций Ирбитского МО. 

4. Условия организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурсные работы направляются в МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» до 13 октября 2017 года по адресу: п. Зайково, ул. 

Коммунистическая, д. 189. 

4.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

 5-8 классы; 

 9-11 классы. 

4.3. Для участия в Конкурсе допускаются оригинальные фотографии на темы 

«Портрет народного мастера за работой» и «Традиционные занятия 

народов Урала». В качестве моделей для фоторабот могут выступать 

также сами участники Конкурса. 

4.4. Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а также 

авторским коллективом. Один автор или коллектив не может представить 

на Конкурс более четырех работ. Количество авторов от одной 

образовательной организации – не ограничено. 

4.5. Фотографии не должны быть ранее опубликованными и быть 

финалистами других конкурсов. 

4.6. Конкурсные фотографии должны быть сделаны на территории 

Российской Федерации. 

4.7. Представленные на Конкурс работы должны быть  формата А3 (297X420) 

и оформлены в паспарту белого цвета. 

4.8. Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, на 

которой указываются данные: фамилия и имя автора (сведения об 

авторском коллективе), название образовательной организации, класс, 
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возраст автора (авторов), педагог, контактные телефоны, название 

работы. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. 

4.9. К представленной работе должна быть приложена заявка на участие в 

Конкурсе (Приложение 1) и Согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5), которые 

отправляются по электронному адресу: zaikovocvr@yandex.ru. 

5. Критерии оценки Конкурса: 

 соответствие тематике Конкурса (до 10 баллов); 

 оригинальность идеи (до 10 баллов); 

 творческий подход (до 10 баллов); 

 художественный уровень сложности работы (до 10 баллов). 

Каждая позиция оценивается от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов – 40. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. В каждой возрастной категории и номинации определяется один 

победитель (1 место) и два призёра (2 и 3 места). Победители и призёры 

Конкурса награждаются дипломами и призами. Педагоги, подготовившие 

победителей и призёров, награждаются благодарственными письмами. 

6.2. Работы победителей и призёров направляются на областной этап 

Конкурса. 

6.3. Результаты Конкурса будут размещены на сайте МОУ ДО «Центр 

внешкольной работы». 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса педагогу-организатору 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» Александре Андреевне Седых по тел. 

5-21-22. 

  

mailto:zaikovocvr@yandex.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

«Хранители традиций» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

(полностью) 

Класс Полное название 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность, 

место работы, 

контактный 

телефон 
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Приложение 2 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет и руководителем конкурсной работы) 

Я, ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе) 

 

(далее – Субъект) даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (Свердловская обл., Ирбитский р-он, п. 

Зайково, ул. Коммунистическая, д.189) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных: 

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 

своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора. 

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 201__г. 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                                  (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я,______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (Свердловская обл., 

Ирбитский р-он, п. Зайково, ул. Коммунистическая, д.189) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных и персональных данных подопечного: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных 

данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие дается Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям. 
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7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 
(заполняется участником старше 14 лет и руководителем конкурсной работы) 

Я, ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе) 

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования 

детей «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих 

персональных данных: 

1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на 

обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 

своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), 

передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ должность, место работы; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору 

на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в конкурсных мероприятиях Оператора. 

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному 

оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 

организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 

данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 201__г. 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                                  (инициалы, фамилия)  
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Приложение 5 

Согласие на обработку персональных данных 
(заполняется представителем ребенка) 

Я,______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 

дополнительного образования детей «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных 

данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

‒ место работы 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие дается Законным представителем с целью участия подопечного в конкурсных 

мероприятиях Оператора. 

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного 

третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта 

«Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в проведении 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 

Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество, 

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

‒ номер телефона, 

‒ адрес электронной почты. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям. 
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7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 

письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания 

для обработки, установленные законодательством РФ. 

«___»________________ 201__г. 

_____________________ /_______________________________________________________ 
(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 


