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Регионального этапа Всероссийского Конкурса

исследовательских краеведческих работ обучающихся <<Отечество>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, цели и задачи проведения
Регионального этапа Всероссийского Конкурса исследователъских краеведЧеских

работ обучающI/D(ся <<Отечество>> (далее - Конкурс).
|.2. На территории Ленинградской области Организатором Конкурса

явJuIется государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
<I_{eHTp <Ладога>>.

1.З. Щель Конкурса - рztзвитие туристско-краеведческой, исследовательскоЙ

деятельности с обучающимися Ленинградской области, позволяющей
познакомиться с родным краем, глубже понять особенности его прироДы,
истории и культуры, их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны,
мира, приобщиться к исследованию родного края в разных формах - от
простейших описаний до серьезных исследовательских работ, в том числе
оггубликованных, имеющих общественное значение и практическую ценностъ.

1.4. Задачи Конкурса:
_ совершенствование организации и содержания обучения и воспитания

подрастающего поколения средствами туризма и краеведениrI;
- развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности

обучающIryся в области краеведениrI ;

- выявление и поддержка т€uIантливых детей и молодежи в области
краеведе ния и исследовательской деятельности ;

- подведение итогов исследователъской работы, обмен опытом работы по
организации исследовательской деятельности обучающI4хся;

- дальнейшее рzввитие связей науки и практики, внедрение современных
научньIх достижений в практику краеведческой работы в учреждениях
образования;

- обмен опытом работы между обучающимися Ленинградской области;
_ воспитание у тцкольников патриотизма, бережного отношения к

IIриродному и культурному наследию родного края; совершенствование
нравственного и физического воспитания обучающихся.

2. Участники Конкурса

2.|. В Конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных
образовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей,
лицеев; гIоисковые группы, школьные музеи, творческие группы; члены



туристско-краеведческих объединений Ленин|радской области.
2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: |2-L4 лет и 15-18

лет. Возраст участников определяется на момент проведения второго этапа
Конкурса.

2.3. ЩопУскается mолько индивиду€шьное участие в Конкурсе.
2.4. . Конкурс является оборочным этапом на всероссийские мероприятия.

3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс организуется и проводится в три этапа.
3.1.1. IIервый этап (муниципальный) - на уровне муниципалъного

образования.
з.1.2. ВтороЙ этап (региональный) заочный этап (16 ноября по

26 ноября202| года). Щля участия во втором этапе Конкурсанты предоставляют
следующие материаiIы:

- заявку (приложение Nч1);

- ипформацию о проведении муниципальцого этапа Конкурса;
- согласие на обработку персональных данных обучающегося

(приложение J\b5); /

- исследовательскую работу (в электронном формате) объемом до 10
страниц компьютерного набора (14, полуторный интерваJI), объем приложений -
не более 10 страниц.

- краткое содержание исследовательской работы (в электронном
формате) объемом до 2 страниц компьютерного набора (i+, полуторный
интерв€tл) с указанием автора, руководителя, темы, номинации работы,-краткой
характеристики работът.- текст разработанцой экскурсии (дrr" номинаций Экскурсоводы-
краеведы), оформленной по примеру исследовательской работы- фото пlплп видео (для номинаций Краеведческий видеофильм и
фотографии). ТребованиrI ук€ваны в приложении 2 к настоящему Положйию.

в номинации Краеведческий видеофильм и фотографии предусмотрено
только заочное участие.

материалы принимаются в виде единого архива (.rаr) от муницип€шьного
образования. Р?боты, присланные в частном порядке" не рассматриваются.

Архив должен содержать одну общую заявку и один общ"t npo* о,
муниципаJIьного образования.

одной исследоватёльской работе должен соответствовать один файл в
формате.dос (ЩокуменТ Word 97-2о03). Иные файлы к участию в KoHnyp.. ".принимаютсЯ (в том числе форматы .docx, .pdf, .odt).

Архивы (.rаr) на областной этап Конкурса присылаются до 15 ноября 202|r.
на электронную почту ecobioladoga@gmail.com. В теме письма обязательно
указывается Конкурс и район. Например:
<<Тема: Региональный этап <<отечество>>. Сланцевский район>>. Работы,
присланные, без уважитеЛъной причины, после 15 ноября 202l года, не
рассматриваются (на заочном этапе членами жюри отбираются работы по всем
номинаЦиям КонКУРса, которые соответсТвуюТ предъявЛенным требованиям).



Представленные материzLлы на заочный этап Конкурса не возвращаются,
оценочные протоколы, и рецензии авторам не высылаются.

З.l.З, Третий этап (региональный) - защита работы. К участию в третьем
ЭТаПе Конкурса допускаются работы, которые набрали большее количество
баллов согласно приложению }lb З (критерии оценки Конкурса). О формате, дате
и времени проведения третьего этапа будет сообщено дополнительно.

З.2. В случае проведения Третьего этапа в очном формате участникам
необходимо предоставить :

- оригинал заявкц на участие, на бланке направляющей организации; "

- информацию о резyльтатах мyниципального этапа, заверенную
подписъю председателя конкурсной комиссии и печатью;

копию приказа о назначении п гога, ответственного за жизнь и
здоровье обyчающихся (воспитанников), за подписью руководителя
командирующей организации;

- согласие на обработкч персональных данных обучающегося и
педагогов (Приложение JtГэ 5);

- спDавкy об и (справка об отсутствии контактов с
инфекционными больными), взятая за три дня до даты проведениrI мероприятия.

3.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников (обучающихся) несут
сопровождаюIцие (педагоги, родители, опекуны).

4. Номинации Конкурса

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
. Археология (изучение исторического прошлого края по

вещественным источникам; изучение непосредственных остатков человеческой
деятельности);

о Военная история. Поиск (изучение военной истории на местном
краеведческом матери€lJIе, увековечение памяти земляков);

. Культурное наследие (изучение куJIьтурного наследия и творчества
жителей родного края, фиксация событий кульryрной жизни родного края);

. Природное наследие. Юные геологи (изучение и охрана
природного наследиrI; р€Lзвитие исследовательской деятельности обучающIlD(ся в
области геологии);

о Родословие (изучение родословных, семейных традициiт, и обрядов,
развитие и поощрение интереса к истории рода);

о Школьные музеи. История детского движения. История
образования (изучение истории отдельных образовательных организаций,
школьных музеев, истории детских и молодежньж организаций);

о Земляки. Исторический некрополь России (изучение жизни и
ДеяТельности земляков, государственных деятелей работников сферы искусств и
ДостижениЙ россиЙских (советских) спортсменов, участников ОлимпиЙских игр
и др.);

r Летопись родного края (изучение истории и природы родного края с
ДревнеЙших времен до сегодняшнего дIUI, составление летописи наших днеЙ,



изучение отдельных, наиболее ярких или мЕtJIоизвестных исторических событиЙ,

природных явленийили воссоздание общей истории края;
о Литературное краеведение. Топонимика (изучение литературного

наследия родного КРШ, изучение происхождениrI географических названий в

родном крае);
о Экологическое краеведение (изучение окружающей природной среды

во всем ее многообразии);
о Этнография (изучение материальной и духовной кульryры народов, их

семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и этнических

процессов);
о Великая Отечественная война (изучение событий |941,-|945 годов;

хода боевых действиЙ, исследования мест боев, боевого пути соединений,

сформированных в родном крае, героических действий земляков, памятников);

. Экскурсоводы-краеведы (представление экскурсий По Территории,

либо по своему школьному музею).
о Краеведческий видеофильм и фотография (отражение особенностей

природы, пр€вдников и обрядов, особенностей свойств месТнОСТИ, ПРОВеДеНИе

массовых краеведческих и патриотических мероприятий, отражение куJIьтурного

и rrриродного наследия) - только заочное участие.

5. Подведение итоfов и награждение

5.1. Итоги Конкурса подводятся rrо сумме баллов набранных на третъем

этапе (защита работ) Конкурса. Баллы за заочныЙ этап не суммирУются, а

являются проходными в следующий этап.

5.2. На основании решения жюри оргкомитет оформляет протокоЛ О

результатах проведения каждой номинации Конкурса. К протоколу
прикладывается ведомость регистрации участников, сводная ведомость

прохождения заданий третъего этапа Конкурса.
5.3. Решение жюри окончателъно, пересмотру и обжалованию не подлежит.

ОценочНые листЫ и комментарии чJIенов жюри являются конфиденциальной
информацией, не демонстрируются и не выдаются.

5.4. ЖюРи оставJIяет за собой право исключить номинацию при наJIичии

менее трех участников.
5.5. ПобедитепяМ и призерам третьего этапа Конкурса присуждается: 1

первое, 2 вторых, 2 третьих места по каждой номинации. Победители и призеры

награждаются дипJIомами и ценными призами.
5.6. все участники конкурса награждаются

дипломами/грамотами/сертификатами участника.
5.7. О дате И времени проведения торжественной церемонии награждения

булет сообщено дополнительно

6. Финансирование

б.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд от места

проживания до места проведениrI и обратно, питание участников и

сопровождающих их лиц), осуществляется за счет направляющей стороны.



6.2. гБу дО <Щентр <<Ладога>> осуществляет расходы по оплате тРуда

привлекаемых специалис.тов; приобретениЮ канцелярских товаров, рЕвдаточного
матери€}JIа, наградной атрибутики и ценных подарков, согласнО возрастныМ

группам и другим расходам за счет субсидий на выполнение государственного

задания.
6.3. По решению жюри Конкурса отдельные участники могут награждаться

поощритепъными дипломами или грамотами.

По всем вогIросам Конкурса обращаться по тел

8 (812) 24,7-27-6з

ecobiolado ga@ gmail. соm

Мельникова Анастасия Борисовна



угловой штамп
(Фирменный бланк )

Приложение l к Положению
регион€rльному этапу Всероссийского конкурса

исследовательских краеведческих работ обучающихся <отечество))

Форма заявки

2020 r

В оргкомитет Конкурса

(( ))

Просим допустить к 1пrастию в регионilJIьном этапе Всероссийского конкурса
исследовательских краеведческих работ обучаrощихся <отечество))

делегацию
(полное и краткое название района и организации)

Руководитель делегации
Телефон рабочий_
Телефон rобrоurru

N
п/п

Фио
участник

а

Класс,
образоват

ельнiUI
организа

ция

,Щата

рождениJI
участника

количество
полньIх лет
на момент

проведения
второго этапа

конкурса

Дом,
адрес

участник
а теле(lон

Номинация
/возрастная

группа

Название

работы

Фио
руководи

теля

!олжность и
место

работы
руководител

я (без

,Щол;,кность Подпись Расшифровка (Ф.И.О.)

примечание: Форма заявки подается на бланке органа испоJIнительной власти
муниципаJIьногО образования, осуществJIяющего угIравление в сфере образования,
ЗаявкИ на бумажНом носителе присылаются вместе с работа.N{и,

Все даннЫе даются полностью, без сокраlцениЙ за исключением общепринятьж.



Приложение 2 к Положению
Обпастного этапа Всероссийского Конкурса

исследовательских краеведческих работ обучаrощихся <отечество))

Требование к оформлению исследовательской конкурсной работы

КраеведчеСкие исслеДовательскИе работы объемом до 10 страниц компьютерного набора (формат

Д4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интерв,lJI, все поля - 2 см),

Объем приложений - не более 10 страниц,

Щокуметrт Windows Office 200З, Wоrd for Windows, общий объем работы - пе более з мБ,

Фотографии в приложениях должны быть сжаты, Щщя оIтгимизации размера файла использовать

возможносТь сжатиЯ рисункоВ в програмМах MS W.RD 2007, 2010 и более ранних версий, ,Щля этого в

УжеГоТоВоМкоТПраВкеДОкУМенТеслеДУетпроДепаТЬслеДУЮЩиеДействия:
. выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши;

. выбрать в верхнем меню MS WORD подменю кФормат>;

о выбрать в подменю <<Формат> пункт <<Сжатие рисунков) и перейти в параметры сжатия;

. выбрать кЭлектронная почта (96 пикс, на дюйм)>;

оУбратьраДиотоЧкуВпоДгЦ/нкте<<ПрименитЬТоЛькокВыДеленныМрисУнкаМ>;

. нажать оК.
исследовательская краеведческм работа доJDкна содержать:

' тиryльный лист с указанием (сверху вниз):

- названия организации и объединения;

- темЫ работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс;

- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются);

- год выполнения работы;
. оглавленИе, перечисляюЩео н}Dкеупомянутые разделы;

. вводение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи работы; обосновать ее

актуirльность; провести краткий обзор литературных источников по проблеме исследования, указать

место и сроки проведения исследования; дать хараюеристику района исследования;

. методикУ исследоваНия (описание методоВ сбора, первичной и стамстической обработки

материала);
. результаты исследований и лцхобсужление. При необходимости следует использовать таблицы,

графики и т.п.;
. выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);

. закJIючение, где моryт быть отмечены лица, помогавшие в выполнении работы, намечены

дальнейшие перспективы работы и даны практические рекомендации, проистекающие из данного

исследован}ш;
. список источников и использованной литературы, оформленныЙ в СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМИ

составлениJI библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на источники и

литераryру

Фактические и числовые данные, имоющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы,

карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец работы - в приложения, Все приложен}ш должны

быть пронумерованы и озаглавлены, а в тексте работы доJDкны быть сделаны ссылки на них,

картографический материап доJDкен иметь условные обозначения, масштаб,

ТиryльныйлистВобъемнеВхоДиТ'нооцениВается(Приложение4).



требование к оформлению текстового варианта экскурсии

Текст экскурсии объемом до 10 страниц компьютерного набора (формат А4, Ч/оrd fоr lVindows,
шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервЕuI, все поля - 2 см),

Объем приложений - не более 10 страниц.

.ЩОкУмент Windows Offrce 2003, Wоrd for Windows, общий объем работы - не более 3 МБ.
Фотографии в приложениjIх доJDкны бьlть сжаты. fuя оптимизации размера файла использовать
возможность сжатиjI рисунков в программах MS WORD 2007,2010 и более ранних версий. ,Щля этого в

уже готовом к отправке документе следует проделать следующие действия:
r выбрать любой рисунок в документе с помощью левой кнопки мыши;
. выбрать в верхнем меню MS WORD подменю кФормат>;
о выбратЬ в подменЮ <Формат> пункТ <<Сжатие рисунков) и перейти в параметры сжатия;
о выбрать <Электронная почта (9б пикс. на дюйм)>;
о убрать радиоточку в подпункте <<применить только к выделенным рисункам);
r нажать оК.
Текст экскурсии доJDкен содержать:

' титульный лист с указанием (сверху вниз):

- нrвваниrl организации и объединения;

- темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс;

- фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если имеются);
- год выполнениlI работы;
. оглавление, перечисляющее ншкеупомянутые разделы;
. обоснование выбранной темы;

' основноЙ текст экскурсии;

' приложения, фотогра фии и иллюстрации (при необходимости).

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также рисунки, диаграммы, схемы,
карты, фотографии и т,д. могут бьlть внесены в конец работы - в приложения. Все приложения должны
быть пронумерованы и озаглавлены, а В тексте работы доJDкны быть сделаны ссылки на них.

КаРТОГРафический матори€rл доJDкен иметь условные обозначения, масштаб.
Тиryльный лист в объем не входит, но оценивается (Приложение 4).

Требование к оформлению видеофильма и фотографии

1. Содержание работдоJDкно соответствовать теме конкурса и номинации.
2. Видеофильм в фоРмате avi продолжительностью не более 10 минут,
З. Титры и субтитры (если есть) должны бьlть только на русском языке.
4. Разрешение - высокое (1920х1080), а ориентациJI кадра - горизонт€tльная.
5. В видео отдельным кадром доJDкно быть выведено:

' наименование образовательной организации и объединения, район, населенный гrункт;

' номинация и н€ввание работы; фамшlия иимя (полностью) автора;
. фамилия,имяиотчество (полностью) руководителя;

' год выполнения работы,
6. Фоторабота предоставJuIется в электронном формате.8. Размер файла до 2 Мб.
9. Тип (расширение) файла JPG (например *.JPG).

10. К работе доJDкен быть приложен файл, оформленный как тиryльный лист (приложение 4).



Приложение 3 к Положению

Областного этапа Всероссийского Конкурса

исследовательских *рu"",о"",ких работ обучающихся <<отечествоD

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ

1.Критерииоценкиисс.пеДоВательскихработ(оцениваютсяВбаллах):

1.t. Заочная оценка домашней работы:

- обоснование темы, новизна - до 3 башlов;

-исТориография(обзорлитератУры)'источники'экспериМенТаJIЬныеДанныедо4баллов;
-сТрУкТУраработы,сооТВетсТВиеназВаниясоДерЖанию'нау{Ео-спраВоЧныйаппарат-До5
баллов;

- логичность изложения, стиль - до 3 баллов;

- содержание -до б баллов;

- вкJIад автора в исследование - до 5 баллов;

- оформление работы (титуlьный лист, библиография, аккуратность, грамотность, соответствие

Положению) - ло 2 ба-ltлов;

Максиматtьный(lтгоговый)баллпоДанноМУКонкУрсноМУЗаДанию.28баллов.

1.2. Защита максимальное
количество

балловНаименование критериям
п/п

3
вступления, тезисное изложение

закJIючение
Построение
основных

защиты (наличие
1

5
1темы правильно),(актуальностьво Вступлении:Наличие 1( );источникованализ1 )и (задачи1 )(цельлированныесформу

1методика

2.

1

часть:
полнота1 )(сновныхо вопросовизложеЕиивлогикаосновная

1темепоохвата
J

5
по

Наличие4
,,

практической
1

значимости данного

1

заключении
новизна

Наличие в5

5

читает

(2)5 без бумажки( ),свободноематериаJIомвладенияСтепень в1текст );(вс1 подглядыванием( )оченьнено уверенноесвободное
основном читает

6"

31 )(иллюстрацийкачествоматериала:наглядногоиспользование tипоказасочетание1натекста
7

2
фото, рисунки, схемы,

и т.п.

интервью,
Личный вклад автора в работу8

1

к9 1
ответы на членов

l0. 1
более 7

11 30
итого



2, Критерии оценки работ по номинации Краеведческий видеофильм и фотография

з. Критерии оценки работ по номинации Экскурсоводы-краеведы

3.1. Заочная оценка экскурсий:
- структура экскурсии - до 5 ба-lrлов
- соответствие названшI содержанию и теме конкурса - 2 бала;- логичность изложениlI, стиль - до 4 баллов;
- наJIичие илJIюстрацийи/илифотографий - до 4 баллов;- оформлениеработы (титульныйлист, приложения, аккуратность, грамотность) -до 5 баллов.максимальный (итоговый) баrrл по данному Конкурсному заданию - 20 баллов.

3.2.

З.2.1.:
- осмысленное владение материЕIлом, компетентность экскурсовода(0-1 баллов);
- свободно9 владение (0-3 баллов).
З.2.2. Культура подачи материirла:
- четкФI, грамотнчш реъ (0-1 баллов);- уместная жестикуляIмя, умение пользоваться указкой (0-1 баллов).З,2,З,На:мчие и использование иллюстративного материffIа или музейного экспоната:- логическая обосНованностЬ отбора зрительного ряда инаглядного материала (0-1 баллов).

Наименование критериrI количество
баллов

1

и номинацииоответствие тематике
5художественный уровень 8

значимость работы

)
раскрытия темы

7

видеофильмов)облюдение регламента (цтя не более 0 минчт 1итого
23

Jф
гl/п

наименование критериrI максимальное
количество балов

1

42,
,,

J иллюстративного материzrла или
экспоната

Наличие и использование
5

4 и
65 Полнота темы
36 особенности ведения
7,I

Личное участие
теме

экскурсовода в поисковой работе по данной 2

8
более 7 1ИТоГо:

30

1



- отсутствие текста на слайдах (0-1 баrrлов), _ _
- органичное сочетание показа и рассказа (0-З баллов),

З.2.4. Построение и содержание экскурсии:

- соответствие содержания нzlзвчIнной теме (0-1 баллов);

- соответствие возрасту (0-1 баллов)i _ ,

- логичgская структурированность материала(O-t баллов);

- наличие вступления (подготовка аудитории к восприятию экскурсии, обоснование

значимост" r*"*ур"""i,, u"""o"," об""п,u экскурсии) (0-2 баллов);

- наличие заключения (0-1 баллов);

3.2.5. Поiшrота раскрытия темы (0-3 башов)

З.2.6 И*lдивидуаJIьные особенности ведения экскурсии:

- доступность изложения материала (0-1 баллов);

- коЕтакт с аудиторией (0-2 баллов);

- наличие стихов, музыки (0-2 баллов);

- артистизм, эмоциональность экскурсовода (0-1 баллов);

- интересная формаведениJI экскурсии (0-1 баллов),

з,2.7, личное участие экскурсовода в пьисковой работе по данной теме

(0-2 баллов) , - __^ 1/\,..,.,.,в\ /1 бопп\
3.2.8. СоблюдеЕие регламента (не более 10 минут) (1 балл),

подлинные ценные материапы (музейные, архивные и др,) присылаТЬ И ПРИВОЗИТЬ::_:j'lУ":, ПРИ

необходимости целесообразно использовать копии. Планшеты и другой наглядный материал,

участники привозят с собой,



Приложение 4 к Положению
Областного этапа Всероссийского Конкурса

исследовательских краеведческих работ обучающихся <<Отечество)

Министерство просвещения Российской Федерации

Управление образования и
(Наименование субъекта РФ)

Образовательная организациrI

(l lолное наименование оOразовательной организации)

Обласmной эmап Всероссuйскоzо Конкурса uсслеdоваmельскuх краевеdческuх рабоm обучаюu4uхся
<оmечесmво>

Номuнацttя

((

Тема работы

Подготовил:
(Фио)

обучающийся_ кJIасса
(название образовательной организации)

Адрес образовательного r{реждения с индексом
Домаlтrний адрес с индексом
Контактный телефон:
e-mail:
Руководитель:

(Фио)
,Щолжность и место работы
Адрес места работы с индексом
Контактный телефон:

e-mail:

)

Населенный пункг, год



Приложение 5 к Положению
Областного этапа Всероссийского Конкурсаисследовательских краеведческих работ обучающихся котечество))

соглАсиЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данпых учащегося

от

Место работы:

(( )> 202lr.

Телефон (домашний, сотовый):

ФИО законпого представителя обучающегося лолностью

выданный (кем,

на основании свидетельства о рождении от

Проживающего:
адрес по регистрации:

фактического проживан}ш:

как законный представитель
лъ

Информация для
Паспорт (серия,

контактов (e-mail):
м)

серия,
Обучаrощегося:

Фио обучающегося полностью

ffaTa рождения:
(далее - учреждение)

фактический адрес проживания:

даю согласие оператору организационЕому комитету Конкурса на обработку следующих своихперсонаJIьных данных и персонrtJIьных данных своего ребенка:данные свидетельства о рождении ребенка;
паспортные данные родителей (законных представителях);
адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса.Щель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения оргкомитетом своихобязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образованииtl, а такжепринимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации в области образования.

Щействия с персоцальными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация,накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, третьим лицам (в рамках учебногопроцесса), обезличивание, уничтожение персон'альных данных.
передача

Оператор вправе: размещать обрабатываемые персоныIьные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц учащимся,родителям (законным представителям ), а также административным и педагогическим работникам учреждения;размещать фотографии учащегося. фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещени,rD(учреждения и на официальном сайте уЧреждения;предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийскихмероприятиях;
способ обрабожи персональных данных: ручной, автоматизированный.
Настоящее согласие дано мной (-- >> )0_ г. и действует бессрочноПорядоК отзыва согла сия : со.пuсБiЙ.rЙменной 

ф орм е.

( г) 20

Подпись Фио родителя (законного представитеrrя)


