
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
26.01.2021 № 33

г. Мончегорск

О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В соответствии с приказом министерства образования и науки Мурманской области от 
28.12.2020 № 1767 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности» среди обучающихся образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы», в целях укрепления основ патриотического 
воспитания детей и молодежи, развития интереса и уважения к историческому и духовному 
наследию России приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» (приложение№1).
1.2. Состав оргкомитета и жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» (приложение№2).
2. МБУ ЦРО (Паныпина Н.В.):
2.1. Провести 09 февраля 2021 года в 15.30 муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» (далее Конкурс).
2.2. Организовать работу жюри по оценке конкурсных работ, подготовку необходимых 

информационных материалов.
2.3. Обеспечить контроль за предоставлением в установленные сроки конкурсных 

материалов победителей муниципального этапа в конкурсную комиссию ГАУДПО МО 
«Институт развития образования», в соответствие конкурсных материалов требованиям 
Положения в срок до 12 февраля 2021 года.

3. Руководителям МБОУ:
3.1. Ознакомить педагогов и обучающихся с Положением и приказом о проведении 

муниципального этапа Конкурса.
3.3. Направить в МБУ «ЦРО» материалы для участия в муниципальном этапе конкурса 

по прилагаемым формам (приложения №3, №4, №5, №6, №7) до 08 февраля 2021 года.
3.4. Обеспечить необходимые условия заявителям для участия в Конкурсе и 

подготовки конкурсных работ.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления образования.

Начальник управления . А.И. Архипов

Рассылка: Гаврилова В.В., Трошина О.Н., МБУ «ЦРО», СОШ № 1 имени А.Ваганова, СОШ№5, 
ОШ№7, СОШ№8, СОШ№Ю, ОШ№14, Гимназия № 1, «Лицей имени В.Г.Сизова».

St,



Приложение № 1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 26.01.2021 № 33

Положение
о муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

муниципального (заочного) этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 
(далее - Конкурс), порядок участия и определение победителей Конкурса.

1.2. Оператором муниципального этапа Конкурса является Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, культуры, 
физической культуры города Мончегорска» (далее -  МБУ «ЦРО»).

1.3. Информационно-методическое сопровождение организации и проведения 
Конкурса осуществляется на сайте https://memory45.su (далее сайт Конкурса)

1.4. Цели:
— сохранение и увековечивание памяти о Великой Отечественной войне 1941

1945 годов
— укрепление основ патриотического воспитания детей и молодежи, развития

интереса и уважения к историческому и духовному наследию России
— обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 
письменной речи обучающихся.

1.5. Участниками Конкурса являются обучающиеся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, в том 
числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

1.6. Участие в Конкурсе добровольное.

II. Тематика Конкурса и жанры конкурсных сочинений
2.1. В конкурсных сочинениях участники Конкурса рассматривают по своему выбору 

следующие вопросы, связанные с сохранением и увековечением памяти о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  тематические направления):

— отражение событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в истории 
Мурманской области, города Мончегорска;

— история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны 1941-1945
годов;

— Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории семьи участника 
Конкурса;

— биографии участников боевых действий или работников тыла в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

— творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов;

— музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, 
созданные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов или посвященные ей;

— деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи 
в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941
1945 годов.

2.2. Выбор тематического направления, жанра и названия работы участник Конкурса

https://memory45.su
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осуществляет самостоятельно.
2.3. Конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в жанре 

рассказа, письма, сказки, дневника, заочной экскурсии, очерка, репортажа, интервью, эссе, 
рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.

2.4. Выбор жанра конкурсного сочинения участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно.

III. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - муниципальный: определение победителей и направление работ-победителей 

на следующий этап - до 12 февраля 2021 года.
2 этап - региональный: определение победителей до 15 марта 2021 года.
3.2. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков представления.
3.3. Для оценки работ участников Конкурса и определения победителей и призеров 

на всех этапах проведения Конкурса создаются жюри.
3.4. На Конкурс принимается по одному конкурсному сочинению от каждой 

возрастной категории обучающихся.
3.5. К сопроводительным документам относятся:
— заявка на участие в Конкурсе. Все поля в заявке обязательны для заполнения. 

Заявка может быть заполнена от руки или с использованием технических средств (Приложение 
№3);

— согласие участника Конкурса на обработку персональных данных или согласие 
родителей (законных представителей) участника Конкурса на обработку персональных 
данных, фото- и видеосъемку несовершеннолетнего, использование фото-, видеоматериала, 
конкурсного сочинения в некоммерческих целях (Приложение №5);

3.6. С сопроводительными документами направляются:
— анкета педагога, подготовившего участника Конкурса (Приложение №6);
— согласие педагога, подготовившего участника Конкурса на обработку 

персональных данных (Приложение № 7).
3.7. Конкурсные материалы на участие в муниципальном этапе Конкурса 

направляются в электронном виде по адресу электронной почты: bibl@cromon.ru и в 
бумажном виде по адресу: город Мончегорск, улица Железнодорожная, дом 6, кабинет 10 
(методисту МБУ «ЦРО» Трошиной О.Н.) до 08 февраля 2021 года;

IV. Требования к конкурсным сочинениям
4.1. Все конкурсные сочинения выполняются обучающимися в письменном виде 

черными чернилами на бланке Конкурса. Образец оформления конкурсного сочинения и бланк 
конкурсной работы (приложение№4) размещены на сайте Конкурса.

4.2. На всех этапах Конкурса не подлежат оцениванию жюри конкурсные сочинения, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с нарушением сроков 
представления.

4.3. Каждый участник Конкурса имеет право представить на Конкурс одно конкурсное 
сочинение.

4.4. Участники Конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно.
4.5. На муниципальный этап Конкурса принимаются конкурсные сочинения (оригинал 

работы). К конкурсному сочинению участника Конкурса прилагается в электронном виде:
— его сканированная копия (в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 

dpi, объемом не более 3 МБ);
— копия, набранная на компьютере и сохраненная в формате Word (doc или docx). 

При отсутствии одного из указанных вариантов представления конкурсное сочинение не 
принимается.

mailto:bibl@cromon.ru
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4.6. На муниципальный этап Конкурса принимаются конкурсные сочинения, 
проверенные на наличие некорректных заимствований. В случае выявления на 
муниципальном этапе высокого процента некорректных заимствований в конкурсном 
сочинении (более 25%) участник Конкурса лишается права на дальнейшее участие в Конкурсе 
и не включается в список участников.

V. Критерии и порядок оценивания конкурсных сочинений
5.1. Каждое конкурсное сочинение на муниципальном этапе Конкурса проверяется и 

оценивается тремя членами жюри.
5.2. Оценивание конкурсных сочинений жюри муниципального этапа осуществляется 

по следующим критериям:
1) содержание сочинения:
- соответствие сочинения выбранному тематическому направлению; формулировка 

темы сочинения (уместность, самостоятельность, оригинальность);
- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранной теме;
- полнота раскрытия темы сочинения;
- оригинальность авторского замысла;
- корректное использование литературного, исторического, фактического (в том 

числе биографического), научного и другого материала;
- соответствие содержания конкурсного сочинения выбранному жанру;
- воплощенность идейного замысла;
2) жанровое и языковое своеобразие сочинения:

- наличие в сочинении признаков выбранного жанра; цельность, логичность и соразмерность 
композиции сочинения;
- богатство лексики и разнообразие синтаксических конструкций;
- точность, ясность и выразительность речи;
- целесообразность использования языковых средств;
- стилевое единство;

3) грамотность сочинения:
- соблюдение орфографических норм русского языка;
- соблюдение пунктуационных норм русского языка;
- соблюдение языковых норм (правил употребления слов, грамматических форм и 

стилистических ресурсов).
5.3. Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-3 балла.

^.О пределение победителей и подведение итогов Конкурса
6.1. Определение победителя и призёров Конкурса осуществляется на основании 

оценивания конкурсных сочинений членами жюри Конкурса и в соответствии с рейтинговым 
списком.

6.2. Победителем становится участник Конкурса, занявший первую строчку в 
рейтинговом списке Конкурса.

6.3. Призёрами становятся 2 участника Конкурса, определенных по результатам 
подведения итогов Конкурса, занявших следующие строки в рейтинговом списке за 
победителем Конкурса в каждой возрастной категории.

6.4. Победитель и призёры Конкурса награждаются грамотами управления образования 
администрации города Мончегорска.

6.5 Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, награждаются 
благодарственными письмами управления образования администрации города Мончегорска.



Приложение № 2
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 26.01.2021 № 33

Состав оргкомитета муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

1 Гаврилова В.В.

2 Трошина О.Н.

3 Тельминова Н.В.

Заведующий сектором управления образования 
администрации города Мончегорска (по согласованию) 
методист Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
ресурсного обеспечения учреждений образования, 
культуры, физической культуры города Мончегорска» (по 
согласованию)
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 
имени А.Ваганова, руководитель ГМО учителей русского 
языка и литературы (по согласованию)

Состав жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

1 Пастушенко С.А.

2 Полетаева Н.Ю.

3 Тикка Н.Г.

4 Коратаева О.П.

5 Важенина И.Н.

6 Горяйнов А.П.

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 
имени А.Ваганова (по согласованию)

учитель русского языка и литературы МБОУ Средняя 
школа №8 (по согласованию)

учитель истории и обществознания МБОУ ОШ№14 (по 
согласованию)

учитель русского языка и литературы МБОУ Г имназия 
№1 (по согласованию)

учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ №7 
(по согласованию)

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5 (по 
согласованию)



Приложение № 3
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 26.01.2021 № 33

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе сочинений 
«Без срока давности»

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального образования
Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского Конкурса 
сочинений «Без срока давности»
Дата рождения участника Конкурса
Класс (курс) обучения участника Конкурса
Индекс и почтовый адрес участника Конкурса
Электронная почта участника Конкурса (родителей/законных 
представителей)
Контактный телефон участника Конкурса (родителей/законных 
представителей)
Ф.И.О. (полностью) учителя, обеспечивающего педагогическое 
сопровождение участника Конкурса
Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое 
сопровождение участника Конкурса
Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое 
сопровождение участника Конкурса
Полное название образовательной организации, в которой 
обучается участник Конкурса
Индекс и почтовый адрес образовательной организации, в 
которой обучается участник Конкурса
Электронная почта образовательной организации, в которой 
обучается участник Конкурса
Телефон образовательной организации (с кодом населённого 
пункта), в которой обучается участник Конкурса

Подпись участника___________________________________________ (ФИО)
Подпись руководителя/заместителя руководителя образовательной организации 
___________________________________________ (ФИО)

МП



Приложение № 4
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 26.01.2021 № 33

Бланк конкурсной работы Всероссийского Конкурса сочинений «Без срока
давности»

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
СОЧИНЕНИЙ

I ВЕЗ СИКА М И Ш ]

Субъект Российской Федерации

Г ород (населенный пункт)

Полное название образовательной организации

Участник Конкурса

Фамилия

Имя

Отчество



Класс (курс) обучения участника:

2

Тематическое направление:

Жанр сочинения:

Тема сочинения:



Титульный лист копии конкурсной работы в формате doc / docx (Microsoft Word) 

Субъект Российской Федерации 

Г ород (населенный пункт)

Полное название образовательной организации 

Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)

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

Тематическое направление 

Жанр сочинения

3



Приложение № 5
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 26.01.2021 №33

СОГЛАСИЕ
законного представителя участника Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)

20

Я,

№
( ФИО полностъю, отчество при наличии)

документ, удостоверяющий личность__________________ , серия_
(вид документа, удостоверяющего личностъ)

выдан_______________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
зарегистрированный (ая) по адресу:___________________________

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка (далее- 
несовершеннолетний),______________________________
(ФИО полностъю несовершеннолетнего ребенка, отчество при наличии)

документ, удостоверяющий личность ребенка___________, серия__________
выдан_____________________________________________________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
____________, проживающей (его) по адресу:____________

_, №_

дата рождения___________
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет» расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская д.1 стр.1 (далее -  Оператор), на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку данных , а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- дата рождения (год, месяц, день);
- место рождения;
- гражданство;
- сведения о месте регистрации и месте проживания;
- данные документов, удостоверяющих личность;
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс (курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
- номер телефона (участника/родителей/законных представителей);
- иная информация, относящаяся к личности участника;

« »
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- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных 
несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- название образовательной организации, в которой обучается участник
- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение;
- сведения, информация о ходе Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» 
(далее — Конкурс) и о его результатах.

Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего осуществляется в целях:
- участия несовершеннолетнего Конкурсе;
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с 
награждением победителей Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 
подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах несовершеннолетнего
Ф.И.О______________________  Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем
Ф.И.О______________________ (включая персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных сведений и 
предъявление подложных документов.

Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее согласие в 
любой момент посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручение, либо вручения 
соответствующего письменного заявления лично под расписку уполномоченному 
представителю Оператора.

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

заполнения) (личная подпись)
_______________________ (дата
(расшифровка подписи)



СОГЛАСИЕ 
участника Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)

«___»________ 20 г.
Я, ___________________________________________________________________________________  ,

(ФИО полностъю, отчество при наличии )
Документ удостоверяющий личность
___________________ серия______________ №_____________

(вид документа, удостоверяющего личностъ
;выдан_____________________________________________________________ , __________________

(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Зарегистрированный ( ая) по адресу _________________________________________ ,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет» расположенному по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская д.1 стр.1 (далее -  Оператор), на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- дата рождения (год, месяц, год);
- место рождения;
- гражданство;
- сведения о месте регистрации и месте проживания;
- данные документов, удостоверяющих личность;
- почтовый адрес с индексом;
-название образовательной организации, в которой я обучаюсь- класс (курс) обучения;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь
- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности;
- фото- и видеоизображение;
- сведения, информация о ходе Всероссийского сочинений «Без срока давности» (далее -  
Конкурс) и о его результатах.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
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- участие в Конкурсе;
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 
Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 
подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 
Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 
не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации, и т. д.), а равно как при 
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом 
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

Я предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложных сведений и 
предъявление подложных документов.

Я проинформирован(а) о том, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею право отозвать настоящее согласие в 
любой момент посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручение, либо вручения 
соответствующего письменного заявления лично под расписку уполномоченному 
представителю Оператора.

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

(дата заполнения) (личная подписи) (расшифровка подписи)



Приложение № 6
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 26.01.2021№ 33

Анкета педагога,
подготовившего участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные

программы

1. Ф.И. О. педагога (полностью) ________________________________
2. Муниципальное образование_________________________________
3. Место работы (полное наименование по Уставу) ______________
4. Занимаемая должность______________________________________
5. Образование________________________________________________
6. Педагогический стаж (полных лет )____________________________
7. Квалификационная категория_________________________________
8. Контакты: мобильный телефон, e-m ail________________________

Подтверждаю правильность изложенной в анкете информации.

Дата_________  (подпись)____________________  (Ф.И.О.)



Приложение № 7
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 26.01.2021 №33

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,__________________________________________________________________ (ФИО),
зарегистрированный по адресу места жительства:______________________________________
паспорт_____________ выдан_________________________________________ (кем и когда), в
соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие свободно, своею волею и в своем интересе ГАУДПО МО 
«Институт развития образования», находящемуся по адресу: г.Мурманск, улица Инженерная, 
д.2А, согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно 
разрешенным способом.

Согласие относится к обработке следующих персональных данных:
• Фамилия, имя, отчество.
• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
• Номера телефонов: домашнего и/или мобильного.
• Адрес электронной почты.
• Данные о месте работы.
• Должность
• ИНН
• Расчетный счет
• Паспортные данные
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
• обеспечения соблюдения требований законодательства РФ.
• организации, проведения и популяризации Конкурса;
• обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей Конкурса;
• формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов, сборника работ победителей Всероссийского 
конкурса сочинений;

• создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 
участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте 
оператора

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение; 
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право 
на полную информацию об их содержании.

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по 
моей инициативе на основании личного письменного заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

/ / (дата)




