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http://gaoudodko.ucoz.ru/) фото- и видеоматериалов, созданных участниками в рамках 

программы Школы. 

 

 

1. Оборудование и программное обеспечение мероприятия 

1.1. Для участия в Школе участникам необходимы телефон, планшет, 

компьютер или ноутбук (на выбор) с возможностью выхода в Интернет (рекомендуемая 

скорость подключения от 3 Мбит/с (3G); оборудование с возможностью фото-, 

видеосъемки. 

1.2. Для выполнения заданий Летней онлайн школы требуется наличие 

следующих программ: 

- приложение WhatsApp; 

- аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» (участники в возрасте до 14 лет могут 

использовать аккаунты родителей, законных представителей (с их согласия); 

- программа\приложение «Zооm», для проведения видеоконференций и онлайн занятий. 

    
 

7. Порядок оформления и прием документов 

  Для участия в Школе необходимо в срок до 10 июня 2020 г.  направить в адрес 

оргкомитета на E-mail: metod_guotcdo@mail.ru  с пометкой в теме «Летняя онлайн 

школа»: 

- заявку в электронном виде по форме (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- заявление от родителей (приложение 3). 

Тел. для справок: 8-951-616-76-58, Горовая Яна Олеговна.   
 

8. Подведение итогов и награждение 
Всем участникам, освоившим программу Школы, будет вручено «Свидетельство». 

По итогам проведения мероприятия будут определены победители, которые будут 

отмечены ценными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaoudodko.ucoz.ru/
mailto:guotcdo@mail.ru


 3 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в областной летней онлайн-школе технической направленности  
«Твой ш@г к успеху» 

 

 

№ 

п\п 

ФИО 

участника 

Образовательная 

организация, 

территория  

(город, район) 

Контактный тел. 

участника, на который 

зарегистрирован  

WhatsApp 

ФИО  

родителя, 

контактный тел. 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________,  

                                                 (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт ______________выдан___________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) являясь родителем (законным 

представителем) 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 (Министерству 

образования и науки Кузбасса).  

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.  

"____" ___________ 202__ г. _____________ /_________________/              Подпись                  

Расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

Директору ГАУДО ОЦДТТБДД 

                                                                         Ю.В. Борисовой 

                                                                                                  от ________________________ 
                                                                                                                                                                    ФИО родителя 

 
заявление. 

 

  Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________ 
ФИО 

 

обучающегося________________________________________________________________ 
                                                                      школа, класс 

в областную летнюю онлайн-школу технической направленности «Твой ш@г к успеху» на 

период с 15 по 19 июня 2020 г. 

 

 

«____»_____________ 

Подпись ______________ 

 

 


