
 
Дата 27.02.2018 г.  

№ 52 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием,  

образовательных организаций   

 

Уважаемые коллеги! 
  

Согласно плану работы департамента образования и науки Кемеровской 

области на 2017-2018 уч./год ГАУДО «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и безопасности дорожного 

движения» проводит областную научно-практическую конференцию-конкурс 

по информационным технологиям "Информатика – наука XXI века». 

Конференция состоится на базе филиала ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» в  городе 

Прокопьевске 12 апреля 2018 года.  

Мероприятие проводится с целью популяризации, развития и 

активизации творчества учащихся в области информационных технологий. 

К участию в Конференции приглашаются учащиеся образовательных 

организаций в возрасте от 8 до 21 года.  

Порядок представления документов для участия в Конференции:  

I. Документы: 

Коллективная заявка на участие в Конференции присылается до 25 

марта 2018 года вложенным файлом (Приложение 1 Положения) в 

оргкомитет по электронному адресу: metod_guotcdo@mail.ru с пометкой 

«Конференция ИТ» (заявка в Word, не сканированная!).  

II. Проекты: 

Проект (ссылка на проект) принимается координатором конференции до 

31 марта 2018 года по электронному адресу: nat-gerzen@yandex.ru с 

пометкой «Конференция ИТ». Допускается доработка проекта до публичной 

защиты проекта (до 12.04.2018 г.). 

В программе Конференции: 

11
00

 - 12
00

    Заезд. Регистрация. 

12
00

 – 12
30

   Открытие конференции. 

12
30

 – 14
00

  Работа секций. 

14
00

 – 14
30

  Обед (230 руб.). 

14
30

 – 15
30

  Экскурсия КузГТУ, работа жюри. 

15
30

 – 16
00

  Закрытие. Награждение. 

16
00

 – 17
00

  Отъезд участников. 

Организационный сбор с каждого проекта составляет 100 рублей 

(оплата при регистрации в день проведения конференции). 

mailto:guotcdo@mail.ru
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Адрес проведения очного этапа Конференции: Филиал ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» 

(г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19а, www.prk.kuzstu.ru). 

Проезд от железнодорожного и автовокзала г. Прокопьевска м/такси № 

50 (район Тырган), ост. «ТД Фаворит». 

Справки по тел:  

- 8(384-2)52-17-10, Погадаева Наталья Владимировна, Катаева Инна 

Юрьевна, ГАУДО ОЦДТТБДД г. Кемерово;  

- 8-913-282-10-52; 8-905-968-24-68, Герцен Наталья Евгеньевна, МБОУ 

«Школа № 14» г. Прокопьевска.  

С Положением о Конференции необходимо ознакомиться на сайте: 

GAOUDODKO.UCOZ.ru. 

Всем участникам иметь с собой согласие на обработку персональных 

данных (см. Приложение к письму). 

Всем участникам иметь сменную обувь. 

Данное письмо является официальным приглашением к участию. 

 

 

С уважением,  

директор           Ю.В. Борисова 

 

 
Исп. Катаева И.Ю., 

8(384-2)52-17-10 
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Приложение 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                 (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт __________выдан ______________________________________________________,  
              (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) являясь  родителем (законным 

редставителем) несовершеннолетнего ____________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: __________________ 

_____________________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ   «О персональных 

данных» даю свое согласие ГАУДО ОЦДТТБДД                                                                                                
                                        (наименование образовательной организации) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность, включая дату выдачи и код подразделения; гражданство; 

образовательная организация; класс; место  регистрации и место  фактического 

проживания. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения конкурсных мероприятий, соревнований, формирования 

базы данных участников, оформления документов по вручению призов, сувениров и 

памятных подарков, индивидуального учета результатов мероприятий.  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятиях (соревнованиях), а также использовать эти  фото, 

видеоматериалы и  информационные материалы с участием моего ребенка (подопечного) 

во внутренних и внешних коммуникациях. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены  и сделаны достоянием общественности или адаптированы 

для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и 

во всех средствах массовой  информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 

листовках при условии, что  произведенные фотографии и видеоматериалы  не нанесут 

вред достоинству и репутации ребенка. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией (Департаменту 

образования и науки Кемеровской области).  

Я проинформирован, что ГАУДО ОЦДТТБДД гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации.  

Данное соглашение действует с «___»______20__г. по «__»_____20_г. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  

 

"____" ___________ 201__ г. _____________ /_________________/             
  Подпись              Расшифровка подписи 


