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Приложение 1                                                                                                         
 

Состав организационного комитета 
 
Ягольникова И.Ю.  Председатель, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования управления образования 
администрации городского округа Мытищи; 

 
Волынкина И.В. сопредседатель, педагог-организатор, МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
 
Гуськова Л.Н.  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
 
Арганякова К.Ю.   заместитель директора по учебно-методической работе 

МБУДО «ДЮЦ «Турист». 
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Приложение 2 
 

Состав жюри 
 

Ягольникова И.Ю.  Председатель, начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования управления образования 
администрации городского округа Мытищи; 

 
Волынкина И.В.  сопредседатель, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
 
Соколов С.В.  методист МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
 
Кайдалова К.Я.  методист МБУДО «ДЮЦ «Турист»; 
 
Арганякова К.Ю.  заместитель директора по УМР МБУДО «ДЮЦ «Турист; 
 
Цыбулина О.А.  педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ «Турист». 
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Приложение 3 
 

В организационный комитет  
муниципального этапа Всероссийского конкурса 

 обучающихся на знание государственных  
и региональных символов и атрибутов 

 Российской Федерации  
 

Заявка 

Просим допустить к участию в муниципальном этапе  Всероссийского 
конкурса  обучающихся на знание государственных и региональных символов и 
атрибутов  Российской Федерации делегацию 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
____________    (полное и верное название образовательного учреждения) 

№ 

п/
п 

Фамилия, 
имя, 
участника 

Отчест
во 
участн
ика 

Дата 
рож
дени
я 
учас
тник
а 

Индек
с, дом. 
адрес 
участн
ика, 
телеф
он 

Кла
сс с 
лите
рой 

Номи
нация 

Назва
ние 
работ
ы 

Ф.И.О. 
 
руково
дителя 

Должн
ость и 
место 
работ
ы (без 
сокра
щений
), 
телефо
н, e-
mail 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
         

 
          

Директор УО                                                                                    
_________________________________(ФИО)_________________(Подпись, печать) 
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Приложение 4  

Заявление о согласии 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, 
_____________________________________________________________________
_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
являясь родителем (законным представителем), паспортные данные: 
_____________________________________ 
_____________________________________________________________________
___________________________, 
зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
___________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие образовательному учреждению МБУДО 
«ДЮЦ «Турист» на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка  
_____________________________________________________________________
___________________________. 
         Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист»   

Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20 
Цель обработки персональных данных: 

- участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся на 
знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской 
Федерации;  
- ведение статистики.  

 Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: 
 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 
 -  дата рождения; 
 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 
 -  место учебы; 
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 - фото и видеоматериалы ребенка.  
    Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 
обработки персональных данных в МБУДО «ДЮЦ «Турист» или до отзыва 
данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего: 
_________________/______________________/ 
«____»__________________20____г.                       
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Приложение 5 

Заявление о согласии  
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

конкурса 
 

Я, 
_____________________________________________________________________
__________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспортные данные: 
_____________________________________________________________________
____________ 
зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие образовательному учреждению МБУДО 
«ДЮЦ «Турист» на обработку моих персональных данных  
         Данные об операторе персональных данных: 

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Турист»   

Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 15/20 
Цель обработки персональных данных: 

- участие в окружном этапе Всероссийского конкурса обучающихся на знание 
государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации;  
- ведение статистики.  

Перечень действий с персональными данными: 
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: 
 - Фамилия, имя, отчество ребенка; 
 -  дата рождения; 
 -  контактный телефон, адрес электронной почты; 
 -  место учебы; 
 - фото и видеоматериалы ребенка.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных в МБУДО «ДЮЦ «Турист» или до отзыва 
данного Согласия.  
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Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

 
_________________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                         

(подпись)                    

 «______» ___________________ 20 _____ г.  
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Приложение 6 
 

Заявление о согласии  
на обработку персональных данных руководителя работы 

  
Я, 
_____________________________________________________________________
__________ 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 
образовательному учреждению МБУДО «ДЮЦ «Турист» на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

Данные руководителя работы (субъекта персональных данных): 
Основной документ, удостоверяющий личность: 
_______________________________________ 
Серия: _____________________ Номер: ____ _________________ 
Дата выдачи: ________________   
Кем выдан: 
_____________________________________________________________________
__ 
Адрес по регистрации 
_____________________________________________________________ 

Данные об операторе персональных данных: 
Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Турист»   
Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Летная 15/20 
Цель обработки персональных данных: 

участие в окружном этапе Всероссийского конкурса обучающихся на знание 
государственных и региональных символов и атрибутов Российской Федерации.  
          Перечень действий с персональными данными: 

Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие: 
 - Фамилия, имя, отчество; 
 - дата рождения; 
 - паспортные данные; 
 - контактный телефон, адрес электронной почты; 
 - место работы, занимаемая должность; 
 - фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.  

    Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
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Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 
обработки персональных данных в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Турист» или до 
отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 
 
_______________________________________                  
_________________________________ 
(фамилия, инициалы субъекта персональных данных)                                                  
(подпись)                    
                                
«______» ___________________  20 _____ г.  
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Приложение 7 
 
 

Образец титульного листа 
 

 
Министерство просвещения Российской Федерации 

 
  

______________________________________________________ 
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

 
 

Всероссийский конкурс обучающихся на знание государственных и 
региональных символов и атрибутов Российской Федерации 

 
Номинация «____________________________________ » 

 
Тема работы 

 
«______________________________________ » 

 
  
 

Подготовил: 
Фамилия, Имя, Отчество 
обучающийся __ класса 
Основное место учебы: 
Адрес образовательного 
учреждения с индексом. 
Домашний адрес с индексом: 
Контактный телефон: 
e-mail: 
Руководитель: 
Фамилия, Имя, Отчество, 
должность и место работы. 
Адрес места работы с индексом 
Контактный телефон: 
е-mail: 
 
  

 
Населенный пункт, год 
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