
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа конкурса 
«Мир Ф.М. Достоевского»,  

посвященного 200-летию со Дня рождения писателя 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа конкурса «Мир Ф.М. Достоевского», 

посвященного 200- летию со Дня рождения писателя (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию 

Администрации Великого Новгорода (далее — комитет). 

1.3. Непосредственную организацию и проведение конкурса 

осуществляет Центр экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» (далее ЦЭОКДЮТиО). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

изучение и чтение произведений русских классиков, в частности 

углубленное изучение жизни, творчества и мировоззрения Ф.М. 

Достоевского; 

популяризация духовных и нравственных ценностей через 

литературное наследие Ф.М. Достоевского. 

2.2. Задачи Конкурса: 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, приобщающую к 

ценностям русской и мировой культуры; 

воспитание любви и бережного отношения к русскому языку; 

духовно–нравственное воспитание обучающихся посредством 

приобщения к художественному миру Ф.М. Достоевского; 

выявление литературно одаренных детей, реализация их творческого 

потенциала, поддержка и развитие творческих навыков и способностей. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям:  

1 категория – обучающиеся 9 классов;  

2 категория – обучающиеся 10 классов;  

3 категория – обучающиеся 11 классов. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

«Я открываю Достоевского» 

«Я воссоздаю мир Достоевского» 

«Я изучаю мир Достоевского» 

4.1.1. В номинации «Я открываю Достоевского» представляется 

литературное эссе по творчеству писателя, (допускаются другие жанры: 

рассказ, очерк о творчестве Ф.М. Достоевского, отзыв на произведение Ф.М. 

Достоевского) на одну из предложенных тем: «Мой Достоевский», «Герои 



Достоевского сегодня» «Путешествуя по местам Достоевского», «По 

строчкам романа «Преступление и наказание»; 

4.1.2.В номинации «Я воссоздаю мир Достоевского» принимаются 

работы в различных техниках: графика, живопись, скульптура, макеты, 

модели, изделия декоративно-прикладного искусства, связанные с сюжетами 

произведений и образами литературных героев произведений 

Ф.М. Достоевского. 

4.1.3. В номинации «Я изучаю мир Достоевского» принимаются 

исследовательские работы учащихся, посвященные постижению 

художественного мира писателя, истории литературных памятных мест, 

связанных с его именем. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: первый этап – очный (на базе 

образовательной организации) – до 25 октября 2021 года; второй этап – 

заочный (муниципальный) – до 30 октября 2021 года. 

4.3. Материалы на Конкурс с пометкой «Мир Ф.М. Достоевского» 

направляются до 25 октября 2021 года в ЦЭОКДЮТиО в электронном виде 

по адресу: opriod@gmail.com и на бумажных носителях по адресу: Великий 

Новгород, ул. Зелинского, д. 30, каб. 210. Контактный телефон 67-85-84, 8 

(950) 689-76-85 – Громов Олег Николаевич. 

4.4. Образовательные учреждения предоставляют по одной работе в 

каждой возрастной группе (в соответствии с п. 3.2 положения), занявшей 

первое место в рейтинговом списке на школьном этапе (не более 9 работ от 

образовательного учреждения). 

4.5. Конкурсные работы, поступившие после указанного срока, не 

рассматриваются. 

4.6. На Конкурс могут быть представлены конкурсные работы, ранее не 

публиковавшиеся и не участвовавшие в других конкурсных мероприятиях. 

4.7. Представление конкурсных работ рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию. 

4.8. Использование конкурсной работы без указания авторства не 

допускается.  

4.9. Наименование документов, представляемых на Конкурс, в 

соответствии с приложениями: 

1) заявка на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к 

настоящему положению за подписью руководителя и печатью органа 

управления образованием муниципального района, городского округа, 

государственной образовательной организации; 

2) согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных согласно приложению № 6 к настоящему положению;  

3) согласие участника на обработку персональных данных согласно 

приложениям № 2 – 4 к настоящему положению (для обучающихся в 

возрасте от 14 лет); 

4) согласие руководителя на обработку персональных данных согласно 

приложению № 5 к настоящему положению; 

5) конкурсная работа участника, оформленная согласно разделу 5 

настоящего положения. 
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5. Требование к оформлению и содержанию конкурсных работ 

5.1. Требования к конкурсным работам в номинации «Я открываю 

Достоевского» - литературное эссе по творчеству писателя, (допускаются 

другие жанры: рассказ, очерк о творчестве Ф.М. Достоевского, отзыв на 

произведение Ф.М.Достоевского). 

5.1.1. Конкурсная работа выполняется обучающимся в письменном 

виде темными (черными или темно-синими) чернилами, разборчивым 

почерком на листе формата А4, а также предоставляется в текстовом 

формате Microsoft Word (согласно п.5.2. положения). 

5.1.2. На рассмотрение экспертной комиссии конкурсная работа 

предоставляется в электронном виде:  

1) сканированная копия конкурсной работы в формате PDF: тип 

изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более 3 МБ (работы на 

бумажных носителях к рассмотрению не принимаются). 

2) копия конкурсной работы в виде текстового файла в формате 

Microsoft Word (разрешение doc.): размер шрифта 14, межстрочный интервал 

1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. 

5.1.3. Отсутствие форматирования и нарушение указанных правил 

оформления работы приводит к снижению итоговой оценки по показателям. 

5.1.4. Титульный лист конкурсной работы должен содержать 

следующую информацию: 

наименование субъекта Российской Федерации, 

наименование населенного пункта, 

полное наименование образовательной организации, 

Ф.И.О. участника конкурса (полностью), 

класс (курс), в (на) котором обучается участник, 

тема конкурсной работы, 

жанр конкурсной работы. 

5.1.5. Цитирование использованных источников оформляется в виде 

подстрочных библиографических ссылок согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка».  

5.1.6. Объем конкурсной работы не должен превышать 1000 слов. 

5.2. Требования к конкурсным работам в номинации «Я воссоздаю мир 

Достоевского» - графика, живопись, скульптура, макеты, модели, изделия 

декоративно-прикладного искусства, связанные с сюжетами произведений и 

образами литературных героев произведений Ф.М. Достоевского. 

5.2.1. Конкурсные работы должны быть оформлены в рамы, иметь 

паспарту; 

5.2.2. На оборотной стороне работы необходимо указать следующие 

данные: 

название работы; 

фамилию, имя, возраст автора; 

фамилию, имя, отчество педагога; 

название направляющей образовательной организации. 

5.2.3. В конкурсе не могут участвовать работы, являющиеся копиями 

уже существующих иллюстраций к произведениям писателя. 



5.3. Требования к конкурсным  работам в номинации «Я изучаю 

Ф.М. Достоевского» - исследовательская работа по жизни творчеству 

Ф.М. Достоевского. 

5.3.1. Для основного текста используется шрифт Times New Roman, 

размер 14, межстрочный интервал - 1,5; отступ первой строки абзаца - 1,25, 

выравнивание по ширине.  

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и 

снизу пробелом в три интервала и печатаются строчными буквами. 

Размеры полей: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 

мм.  

5.3.2. Первой страницей работы является титульный лист, который не 

нумеруется. Второй страницей работы является содержание, с которого и 

начинается нумерация. Номер страницы ставится снизу посредине страницы. 

Титульный лист содержит следующую информацию: наименование 

населенного пункта, полное наименование образовательной организации, 

Ф.И.О. участника конкурса (полностью), класс (курс), в (на) котором 

обучается участник, тема конкурсной работы, жанр конкурсной работы. 

5.3.3. Любая цитата, подтверждается ссылкой на источник 

информации. Сноски на источники информации, помещаются в тексте в 

квадратных скобках. В таких сносках указываются номер источника 

информации, присвоенный ему в списке литературы, а также страница в 

источнике, на которой находится цитата или цифра.  

Образец оформления сносок: [5, С. 26], где «5» – номер источника в 

списке литературы; «С. 26» – страница, на которой находится цитата или 

цифровой материал. 

5.3.4.Оформление списка литературы осуществляется в соответствии 

ГОСТ 7.1-84. 

5.3.5. Исследовательская работа содержит разделы: 

Содержание: перечень последующих частей работы с указанием 

страниц; 

Введение, в котором обозначены актуальность темы, цель и задачи, 

методы исследования, материал, практическая значимость; 

Глава 1 - представляющая обобщение всего уже известного по теме 

исследования (теоретическая); 

Глава 2 - анализ, проведённый самим автором работы в ходе решения 

проблемы, на пути достижения цели и решения задач (практическая); 

Заключение: выводы, пояснения о том, как достигнута цель и решены 

задачи; 

Список литературы; 

Приложения: фото, графики, диаграммы и т.п. (при необходимости). 

 

6. Организация Конкурса 

6.6. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее оргкомитет), состав которого утверждается приказом 

министерства. 

6.7. Функции оргкомитета: 

подготовка и проведение Конкурса; 



прием документов согласно п. 4.9; 

формирование списка участников Конкурса; 

информационное сопровождение Конкурса; 

оформление протоколов заседаний оргкомитета; 

формирование экспертной комиссии для оценивания конкурсных 

работ; 

организация работы экспертной комиссии для оценки конкурсных 

работ; 

организация награждения победителей Конкурса; 

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

6.8. Экспертная комиссия Конкурса: 

оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями, указанными 

в п.7.1; 

6.9. подводит итоги и обобщает результаты Конкурса. 

Решение экспертной комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Конкурсные работы в номинации «Я открываю Достоевского» - 

литературное эссе по творчеству писателя (допускаются другие жанры: 

рассказ, очерк о творчестве Ф.М. Достоевского, отзыв на произведение 

писателя) оцениваются экспертной комиссией по 3-х балльной шкале 

(максимально участник Конкурса может получить 36 баллов) по следующим 

критериям: 

критерий №1 «Содержание конкурсной работы»: 

соответствие содержания тематическому направлению Конкурса, 

формулировка темы конкурсной работы (уместность, 

самостоятельность, оригинальность), 

оригинальность авторского замысла (воплощение идейного замысла, 

глубина раскрытия темы), 

корректное использование литературного, исторического, 

фактического (в том числе биографического), научного и другого материала 

(в том числе грамотное цитирование источников). 

критерий №2 «Композиционное и языковое своеобразие конкурсной 

работы»: 

цельность, логичность и соразмерность композиции конкурсной 

работы, 

богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций, 

точность, ясность и выразительность речи, 

стилистическое единство и соответствие выбранному жанру. 

критерий №3 «Грамотность письменной речи»: 

соблюдение орфографических норм, 

соблюдение пунктуационных норм, 

соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов). 

критерий №4 «Оформление конкурсной работы»: 



соответствие оформления конкурсной работы требованиям согласно 

разделу 5 положения. 

7.2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Я воссоздаю 

мир Достоевского» - графика, живопись, скульптура, макеты, модели, 

изделия декоративно-прикладного искусства, связанные с сюжетами 

произведений и образами литературных героев произведений Ф.М. 

Достоевского: 

цветовое, графическое и композиционное решение; 

владение материалом; 

техника выполнения работы, соответствие возрасту; 

художественный уровень и творческий подход автора работы; 

общее впечатление от работы (оригинальность, самостоятельность). 

7.3. В номинации «Я изучаю мир Достоевского» - исследовательские 

работы учащихся, посвященные постижению художественного мира 

писателя, истории литературных памятных мест, связанных с его именем 

общая сумма баллов составляет 100, за каждый критерий по 10 баллов. 

Критерии оценивания работы: 

7.3.1. Оформление работы согласно требованиям пунктов 5.3.1-5.3.5 

настоящего положения.  

7.3.2. Четкость постановки проблемы, цели работы и задач. 

7.3.3. Глубина анализа литературных данных, объем использованной 

литературы, наличие ссылок не менее, чем на пять источников. 

7.3.4. Полнота раскрытия исследуемой проблемы. 

7.3.5. Оригинальность к подходам решения проблемы. 

7.3.6. Логичность изложения материала. 

7.3.7. Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их 

поставленным целям. 

7.3.8. Отсутствие стилистических ошибок. 

7.3.9. Отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок. 

7.3.10. Наличие практической и/или теоретической значимости работы. 

Поступившие на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются 

участникам (кроме номинации «Я воссоздаю мир Достоевского»). 

8. Определение победителей Конкурса 

8.1. По результатам оценки конкурсных работ экспертная комиссия 

составляет рейтинг участников согласно набранным баллам. 

8.2. Победителями Конкурса являются участники, набравшие 

максимальное количество баллов и занявшие I места в каждой возрастной 

группе (в соответствии с п.3.2 положения);  

призерами Конкурса являются участники, занявшие II и III места по 

результатам рейтинга;  

победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 

8.3.  По итогам муниципального этапа Конкурса в срок до 30 октября 

2021 года оргкомитет направляет на региональный этап Конкурса 9 работ, 

занявших первые позиции в рейтинговых списках (по три работы от каждой 

возрастной группы). 

9. Финансирование. 



9.1. Финансирование муниципального этапа конкурса «Мир Ф.М. 

Достоевского» 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, от 

09.04.2021 № 1995, от 23.07.2021 № 4031). 

 

 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к положению о проведении 
муниципального этапа конкурса 
«Мир Ф. М. Достоевского» 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе конкурса  

«Мир Ф.М. Достоевского» 
 
 

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

государственной образовательной организации) 

 

направляет для участия в областном конкурсе «Мир Ф.М. Достоевского» 

конкурсную работу  

 

_____________________________________________________________ 
(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 _______________________________________________________ . 

____________________       ________________       /_____________________/ 
 

 

 

МП 



Приложение № 2 
к положению о проведении 
муниципального этапа конкурса 
«Мир Ф. М. Достоевского» 

 

 

 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА 

областного конкурса «Мир Ф.М. Достоевского» 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 областном конкурсе «Мир Ф.М. 

Достоевского». 

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. 

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)    

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Мир Ф. М. 
Достоевского» 

 

    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) 

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 областном конкурсе «Мир Ф.М. Достоевского», 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. 

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)  

 

consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED20E728D15E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1D0470D5EB0899814C0E58A615E2A052EFA8cDc8H
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354CB6FCD9E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F0ACA1E199CF4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C960C59E1C1A35B66D5A4887713DC03EFBBBK3g9G
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Приложение № 4 
к положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Мир Ф. М. 
Достоевского» 

 

Согласие участника  

муниципального этапа конкурса «Мир Ф.М. Достоевского»  
на обработку персональных данных  

 

Я,_______________________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 

_______________________________________________________________________________________________________, 
 

паспорт серия___________ номер_____________, выдан: ______________________________________________________, 
                                                                                      (кем и когда выдан) 

 

настоящим подтверждаю 

- ознакомление с «Положением о проведении муниципального этапа конкурса «Мир Ф.М. Достоевского», 

посвященного 200-летию со дня рождения писателя».  

настоящим даю согласие  

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

муниципального этапов муниципального этапа конкурса «Мир Ф.М. Достоевского»  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 конкурса «Мир Ф.М. Достоевского», проводимых под эгидой комитета по образованию администрации Великого 

Новгорода и министерства образования Новгородской области. 
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 «Мир Ф.М. Достоевского» и других 

интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных 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, переданы региональному оператору конкурса «Мир 

Ф.М. Достоевского». 

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

результат участия в муниципальном этапе конкурса «Мир Ф.М. Достоевского»  могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров на всех этапах конкурса «Мир Ф.М. Достоевского». 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет 

по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров 

конкурса «Мир Ф.М. Достоевского»  в г. Великий Новгород. 
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 «Мир Ф.М. Достоевского» 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 

 



Приложение № 5 

к Положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Мир Ф. М. 
Достоевского» 

 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  
участника областного конкурса «Мир Ф.М. Достоевского» 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,  
включающих фамилию, имя, отчество, сведения месте работы, номер тедлефона с целью участия в 

областном конкурсе «Мир Ф.М. Достоевского». 

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 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. 

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)    

 

 



Приложение № 6 
к Положению о проведении 
муниципального этапа 
конкурса «Мир Ф. М. 
Достоевского» 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника  

муниципального этапа конкурса «Мир Ф.М. Достоевского» 

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 проведении муниципального этапа конкурса «Мир Ф.М. Достоевского», посвященного 200-

летию со дня рождения писателя».  

настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров школьного и муниципального этапов 

конкурса «Мир Ф.М. Достоевского» 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 конкурса «Мир Ф.М. Достоевского», проводимых под эгидой комитета по образованию администрации Великого 

Новгорода и министерства образования Новгородской области. 
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) на этапах конкурса «Мир Ф.М. Достоевского» и других 

интеллектуальных соревнованиях, проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода; 

 адрес регистрации; контактный номер телефона. 

Оператор проводит обработку персональных данных 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, переданы региональному оператору конкурса 
«Мир Ф.М. Достоевского». 

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 «Мир Ф.М. Достоевского»  могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров на всех этапах конкурса «Мир Ф.М. Достоевского». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках оператором которых, является 
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса 

«Мир Ф.М. Достоевского» в г. Великий Новгород. 
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 «Мир Ф.М. Достоевского» 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 

 


