
Приложение 

Утверждено 

приказом комитета по образованию  

Администрации Великого Новгорода 

от 31.03.2021         № 112 

 
Положение о муниципальном этапе  

конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» (далее ‒ 

Конкурс). 

1.2. Учредитель конкурса: 

Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – комитет). 

1.3. Организатор конкурса:   

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 

вовлечение обучающихся, педагогических и библиотечных работников в 

проектную деятельность на основе изучения творчества                        Ф. М. Достоевского, 

Н.А. Некрасова, приобщающую к ценностям русской и мировой культуры; популяризация 

духовных и нравственных ценностей через литературное наследие Ф. М. Достоевского, 

Н.А. Некрасова. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение общественного внимания к жизни и творчеству                       Ф.М. 

Достоевского, Н.А. Некрасова в связи с 200-летием со дня рождения; 

 изучение биографии и творчества Ф.М. Достоевского,                                 Н.А. 

Некрасова; 

 обобщение и анализ полученных материалов, публикация лучших творческих 

Конкурсных работ; 

 реализация творческого и инновационного потенциала обучающихся, 

педагогических и библиотечных работников; 

 развитие у учащихся познавательной самостоятельности, творческих 

способностей, исследовательских навыков, умения работать с информацией; 

 воспитание чувства патриотизма и активной гражданской позиции на примере 

классических произведений; 

 формирование интереса к краеведению и истории Новгородской области. 

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных образовательных 

организаций Великого Новгорода, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, в трех категориях: 

1 категория – обучающиеся 1-4 классов (на 2021-2022 учебный год); 

2 категория – обучающиеся 5-9 классов (на 2021-2022 учебный год); 

3 категория – обучающиеся 10-11 классов (на 2021-2022 учебный год). 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 «Книжка-самоделка» – для обучающихся 1 категории (1-4 класс на 2021-2022 

учебный год); 
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 «Квест о жизни и творчестве писателей на Новгородской земле» – для 

обучающихся 2 категории (5-9 класс на 2021-2022 учебный год); 

 «Видеоролик о жизни и творчестве писателей на Новгородской земле» – для 

обучающихся 3 категории (10-11 класс на 2021-2022 учебный год). 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

первый этап ‒ школьный (очный) ‒ проводится с 05 апреля по 31 мая 2021 года 

среди муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей;  

второй этап ‒ муниципальный (заочный) ‒ проводится с 10 сентября по 30 сентября 

2021 года среди победителей (I место) школьного этапа по каждой номинации. 

4.3. Конкурсные работы победителей (I место) по каждой номинации первого этапа 

и документы, предусмотренные п. 4.6 настоящего Положения, направляются до 10 

сентября 2021 года (включительно) на электронный адрес: opriod@gmail.com c пометкой 

«КОНКУРС_тема Конкурсной работы_наименование образовательной организации». 

Контактное лицо: Митина Ксения Анатольевна, методист ЦЭОКДЮТиО, телефон: 

8-960-201-61-06. 

4.4. От каждого участника принимается не более 1 конкурсной работы.  

4.5. Конкурсные работы, поступившие после указанного срока или подготовленные 

с нарушением требований к их оформлению, не рассматриваются. 

4.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные 

работы в некоммерческих целях (в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных 

целях) на основе согласия участников Конкурса. Участники Конкурса соглашаются с 

безвозмездной публикацией конкурсных работ (или их фрагментов) любым способом и на 

любых носителях по усмотрению оргкомитета Конкурса с обязательным указанием 

авторства работ. 

4.7. Для участия в Конкурсе в сроки, установленные настоящим Положением, 

предоставляются следующие документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе согласно Приложению № 1 к настоящему 

положению. Все поля в заявке обязательны для заполнения; 

2) согласия родителей (законных представителей) участника Конкурса на обработку 

персональных данных и передачу персональных данных, согласно Приложениям № 

2, 3, 4 к настоящему Положению; 

3) согласия участника Конкурса на обработку персональных данных и передачу 

персональных данных, согласно Приложениям № 5, 6, 7 к настоящему Положению 

(для обучающихся в возрасте от 14 лет);  

4) конкурсная работа участника, оформленная в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением предоставляется: 

- в номинации «Книжка-самоделка» – оригинал Конкурсной работы (Великий 

Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 210); 

- в номинации «Квест о жизни и творчестве писателей на Новгородской земле» – 

PDF, Word или ссылка на облачное хранилище; 

- в номинации «Видеоролик о жизни и творчестве писателей на Новгородской 

земле» – ссылка на облачное хранилище. 

4.8. К рассмотрению не принимаются Конкурсные работы: 

не соответствующие теме Конкурса; 

не соответствующие положению о Конкурсе, его целям и задачам; 

без сведений об участнике; 

поданные позднее указанных сроков. 

4.9. Конкурсные работы не рецензируются и участникам Конкурса не 

возвращаются. 

4.10. Подавая Конкурсную работу, участники подтверждают, что все авторские 

права на поданную ими Конкурсную работу принадлежат исключительно им, и 
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использование этой Конкурсной работы не нарушает имущественных или 

неимущественных прав третьих лиц. 

4.11. В материалах Конкурсных работ запрещается содержание, оскорбляющее 

достоинства и чувства других людей, разжигающее расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушающее законы РФ и носящее антисоциальный характер. 

 

5. Требования к оформлению и содержанию конкурсных работ 

5.1. Конкурсные работы предоставляется на русском языке и должны 

соответствовать целям и задачам Конкурса. Тема Конкурсной работы выбирается 

участниками самостоятельно, в соответствии с целями и задачами Конкурса. 

5.2. Номинация «Книжка-самоделка». 

Участниками номинации являются обучающиеся 1 категории (1-4 класс на 2021-

2022 учебный год). Книга представляет собой иллюстрацию произведений Н.А. 

Некрасова, выполненную самостоятельно коллективом Конкурсной работы. Книга может 

быть изготовлена из любого материала, представлена в любом размере, цвете, формате. 

Текстовая описательная часть должна быть представлена в соответствии с требованиями 

п. 5.3.1 и 5.5 настоящего Положения. 

5.3. Номинация «Квест о жизни и творчестве писателей на Новгородской земле». 

Участниками номинации являются обучающиеся 2 категории (5-9 класс на 2021-

2022 учебный год). Квест представляет собой интерактивное путешествие по жизни и 

творчеству писателей на Новгородской земле. 

5.3.1. Требования к оформлению Конкурсной работы:  

- набор в текстовом редакторе Word, формат страницы работы А4, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5; поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 

2 см, правое – 2 см, отступ первой строки абзаца: 1,25 см, без подчеркиваний и выделения 

слов, объем работы не ограничен; 

- на титульном листе должны быть указаны: наименование Конкурса, тема 

Конкурсной работы, наименование учреждения, адрес образовательной организации, 

Ф.И.О. участников полностью (обучающихся, руководителя или куратора проекта, 

должность), контактный телефон, электронный адрес. 

5.4. Номинация «Видеоролик о жизни и творчестве писателей на Новгородской 

земле». 

Участниками номинации являются обучающиеся 3 категории (10-11 классов на 

2021-2022 учебный год). Конкурсная работа может быть выполнена в любой технике, 

позволяющей в дальнейшем выложить видео в виде ссылки на YouTube и содержать 

название конкурса, тему Конкурсной работы. Продолжительность не более 10 минут, 

размер до 120 Мб, минимальное разрешение 800*600, наличие титров (наименование и 

адрес ОУ, Ф.И.О. участников полностью, контактный телефон, электронный адрес), в 

конце приводится список используемых ресурсов. 

5.5. Требования к структуре Конкурсных работ: 

5.5.1 Титульный лист. 

5.5.2. Введение: суть Конкурсной работы, изложенная в краткой форме, 

обоснование выбора темы. 

5.5.3. Цель Конкурсной работы. 

5.5.4. Задачи Конкурсной работы. 

5.5.5. Содержание и описание Конкурсной работы. 

5.5.6. Фото и иные материалы, необходимые для раскрытия темы Конкурсной 

работы. 

5.5.7. Список используемых источников. 

 

6. Организация Конкурса 
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6.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом комитета.  

6.2. Функции оргкомитета: 

подготовка и проведение Конкурса; 

прием документов на Конкурс; 

формирование списка участников Конкурса; 

информационное сопровождение Конкурса; 

формирование жюри для оценивания конкурсных работ и утверждение его состава; 

организация работы жюри для оценки конкурсных работ; 

организация награждения победителей Конкурса; 

размещение итогов Конкурса на сайте МАОУ «Гимназия № 3». 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Оценку качества выполнения Конкурсных работ осуществляет жюри. 

7.2. В компетенцию жюри входит: 

подведение итогов в соответствии с критериями и показателями оценки 

Конкурсных работ; 

обобщение результатов;  

вынесение решения о победителях и призерах;  

оформление соответствующей документации. 

7.3. Для организации подсчета баллов, выставленных участникам Конкурса по 

результатам оценки Конкурсных проектов в индивидуальные оценочные ведомости, 

члены жюри составляют сводную оценочную ведомость. Решение жюри является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

7.4. Оценочные ведомости могут быть использованы для разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

8. Требования и оценка Конкурсных работ 

Критерии оценки Конкурсной работы (максимальное количество баллов – 30): 

 соответствие целям и задачам конкурса (1-3 балла); 

 раскрытие темы, смысловая цельность (1-3 балла); 

 постановка проблем (1-3 балла);  

 стилевое единство изложения материала (1-3 балла); 

 целостность композиции (1-3 балла);  

 отражение личного отношения к теме (1-3 балла); 

 творческий подход, оригинальность (1-3 балла); 

 художественный вкус и выразительность чтения (1-3 балла); 

 последовательность и оригинальность изложения (1-3 балла); 

 оформление работы, отсутствие грамматических и речевых ошибок, стилевое 

единство изложения материала (1-3 балла). 

  

9. Определение и награждение участников и победителей Конкурса 

9.1. Победителями являются участники, набравшие максимальное количество 

баллов и занявшие I места в каждой номинации, указанной в п. 5 настоящего Положения;  

призёрами являются участники, занявшие II и III места в каждой номинации по 

результатам рейтинга, указанной в п. 5 настоящего положения. 

 

9.2. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами жюри в день подведения итогов Конкурса. Итоги Конкурса утверждаются 

приказом комитета. 
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9.3. Оргкомитет Конкурса в срок до 01 октября 2021 года направляет на областной 

этап Конкурса работы победителей (I место) муниципального этапа по каждой 

номинации. 

 

10. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется из средств подпрограммы «Развитие 

общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 

5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 № 1226, от 

22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 № 3061, от 16.11.2018 № 4988, от 

28.01.2019 № 272, от 20.03.2019 № 1006, от 04.06.2019 № 2252, от 19.07.2019 № 2978, от 

03.12.2019 № 5047, от 27.03.2020 № 1110, от 22.07.2020 № 2610, от 12.11.2020 № 4341). 
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном этапе 
конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» 
 

ЗАЯВКА 

 

1 Номинация  

2 Тема Конкурсной работы   

3 Фамилия, имя, отчество автора/ авторов 

(полностью) Конкурсной работы 

  

4 Фамилия, имя, отчество куратора 

Конкурсной работы (должность) 

 

5 Наименование образовательной 

организации (полностью) 

  

6 Адрес образовательной организации   

8 Контактный телефон, е-mail   

9 Коллектив Конкурсной работы 

подтверждает, что все авторские права на 

поданную Конкурсную работу 

принадлежат исключительно им, и 

использование этой Конкурсной работы не 

нарушает имущественных или 

неимущественных прав третьих лиц; 

Коллектив Конкурсной работы дает 

согласие на опубликование Конкурсной 

работы  на сайтах и в социальных сетях 

Министерства и РИПР. 
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Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе 
конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» 
 

Согласие родителя (законного представителя) участника муниципального этапа конкурса  

«Писатели земли Новгородской – 2021»  

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________________,  
                                              (ФИО родителя (законного представителя полностью), проживающий по адресу 

____________________________________________________________________________________________________________________  

 
паспорт серия  ___________ номер______________, выдан: _________________________________________________________________, 

                                                                                                                                           (кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)  
____________________________________________________________________________________________________________________,                                                                           

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  
____________________________________________________________________________________________________________________,  

паспорт (свидетельство о рождении) серия  ___________ номер ______________, выдан:  _______________________________________, 

                                                                                                                        (кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о муниципальном этапе конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021».  
настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и муниципального этапа конкурса «Писатели 

земли Новгородской – 2021» в городе Великом Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д.30) персональных 
данных моего ребенка (подопечного); 

- на хранение и обработку персональных данных оператором в базе данных ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 

подведения итогов муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021», проводимого под эгидой комитета по 

образованию администрации Великого Новгорода. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка 

(подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсная работа) в муниципальном этапе конкурса «Писатели земли Новгородской – 
2021» и в других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 

школы, класс, результат участия в муниципальном этапе конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» могут быть размещены на 

сайтах в списках победителей и призеров на всех этапах муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021». 
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках победителей и призеров 

муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021», оператором которых является ЦЭОКДЮТиО МАОУ 

«Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30). 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в муниципальном этапе конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 
Бланк согласия на обработку персональных  данных будет храниться в помещениях уполномоченного комитетом по 

образованию Администрации Великого Новгорода учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 
 

«___»_________ 2021 года               _____________________ / ________________________________ 

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение № 3 

к Положению о муниципальном этапе 
конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» 

 

Согласие родителя (законного представителя) 
участника областного конкурса «Писатели земли Новгородской-2021» 

 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 

министерству образования Новгородской области и Государственному областному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Региональный институт профессионального развития», находящимся по адресу: ул. 

Новолучанская, д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу персональных данных (сведений) 

моего (ей) сына (дочери, подопечного)  

_____________________________________________________________,  

                                                     (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

включающих  

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

-название образовательной организации, в которой обучается мой (я) сын (дочь, 

подопечный), класс (курс) обучения 

с целью включения моего (ей) сына (дочери, подопечного) в список участников 

областного конкурса «Писатели земли Новгородской-2021», обеспечения участия в 

Конкурсе и размещения на официальных сайтах министерства, РИПР. 

Предоставляю Операторам право осуществлять распространение (в том числе 

передачу) персональных данных моего сына (дочери, подопечного). Операторы вправе 

передавать 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. 

Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент путем представления 

оператору письменного отзыва. 

 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле, в 

интересах себя и несовершеннолетнего. 

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) 
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Приложение № 4 

к Положению о муниципальном этапе 
конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» 
 

Согласие родителя (законного представителя)  
участника областного конкурса «Писатели земли Новгородской-2021» 

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) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие министерству образования Новгородской 

области, ИНН 5321029970 и Государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (ГОАУ ДПО РИПР), ИНН 5321062368, находящимся по 

адресу: 173001, Великий Новгород, Новолучанская ул., д. 27 (далее операторы), в целях 

участия в областном конкурсе «Писатели земли Новгородской-2021» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации передачу 

персональных данных (сведений) моего (ей) сына (дочери, подопечного)  

_____________________________________________________________,  

                                                     (Ф.И.О. сына (дочери, подопечного) 

включающих  

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) 

обучения. 

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: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны 

оператора, осуществляющего обработку персональных данных.) 

Настоящее согласие действует на срок до 29.03.2024. 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354CB6FCD9E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C960C59E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354CA68C19E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
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Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: http://edu53.ru/, http://dpo53.ru/, 

https://rmc53.ru/. 

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

(сведений) моего (ей) сына (дочери, подопечного) 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 

интересах себя и несовершеннолетнего. 

 

Подпись субъекта персональных данных  И.О. Фамилия 

 (подпись)  

«___» _______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

http://edu53.ru/
http://dpo53.ru/
consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1E0371D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H


11 

 

 
Приложение № 5 

к Положению о муниципальном этапе 
конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» 
 

Согласие участника муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» 

 

Я, _____________________________________________________________________________________,  

(ФИО участника полностью), проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт серия  ___________ номер_____________, выдан: __________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о муниципальном этапе конкурса «Писатели земли Новгородской – 

2021».  

настоящим даю согласие  

- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров 

муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» в городе Великом Новгороде 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО 

МАОУ «Гимназия №3». Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021», проводимого 

под эгидой комитета по образованию администрации Великого Новгорода. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

 название и номер школы; класс; 

 результат участия (в том числе конкурсная работа) на этапах конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» и в других интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по 

образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, название и 

номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах. 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия в муниципальном этапе конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» могут 

быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров на всех этапах конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках победителей и призеров 

муниципального этапа конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021», оператором которых является 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30). 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 

отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в 

муниципальном этапе конкурса «Писатели земли Новгородской – 2021» оператор базы персональных 

данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях 

уполномоченного комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 

10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

«___»_________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение № 6  

к Положению о муниципальном этапе 
конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» 
 

СОГЛАСИЕ 

участника областного конкурса «Писатели земли Новгородской-2021» 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», подтверждаю своё согласие министерству 

образования Новгородской области и Государственному областному автономному 
учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития», находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27 (далее ‒ 
Операторы), на обработку моих персональных данных с целью моего участия в областном 
конкурсе «Писатели земли Новгородской-2021» на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

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 (при наличии); 
-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) 

обучения. 
Предоставляю Операторам 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 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 дано мной и действует до момента достижения целей 
обработки и срока хранения документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством 
представления оператору письменного отзыва. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в 
своих интересах. 

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) 
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Приложение № 7 

к Положению о муниципальном этапе 
конкурса «Писатели земли 

Новгородской – 2021» 

СОГЛАСИЕ 
участника областного конкурса «Писатели земли Новгородской-2021» 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) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие министерству образования Новгородской 

области, ИНН 5321029970 и Государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (ГОАУ ДПО РИПР), ИНН 5321062368, находящимся по 

адресу: 173001, Великий Новгород, Новолучанская ул., д. 27 (далее оператор), в целях 

моего участия в областном конкурсе «Писатели земли Новгородской-2021» даю согласие 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

следующих моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) 

обучения. 

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: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны 

оператора, осуществляющего обработку персональных данных.) 

Настоящее согласие действует на срок до 29.03.2024. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: http://edu53.ru/, http://dpo53.ru/, 

https://rmc53.ru/. 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354CB6FCD9E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C960C59E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354CA68C19E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
http://edu53.ru/
http://dpo53.ru/
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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 

 (подпись)  

«___» _______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1E0371D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H

