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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
 

 
 

 

 

О проведении областного заочного этапа  

Двадцатой  Всероссийской Олимпиады «Созвездие» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В соответствии с планом региональных и Всероссийских массовых 

мероприятий государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» проводит с 15 октября 2018 года по 31 января 

2019 года областной заочный этап Двадцатой Всероссийской Олимпиады 

научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» 

(Олимпиада «Созвездие»). 

К участию в Олимпиаде «Созвездие» приглашаются учащиеся 

образовательных учреждений в возрасте  12-17 лет, ведущие научно-

исследовательскую и учебно-исследовательскую работу по проблемам защиты 

окружающей среды. Олимпиада проводится по номинациям: «Наш дом – 

Земля», «Флора и фауна», «Сохраним Землю», «Город, в котором я живу». 

Победители областного заочного этапа Олимпиады «Созвездие» будут 

приглашены на областную итоговую конференцию. Работы победителей и 

призѐров конференции будут направлены для участия в  заочном Федеральном 

этапе Олимпиады. Участники, прошедшие отборочный тур заочного 

Федерального этапа  Олимпиады,  приглашаются для участия в финальной  

конференции Двадцатой Всероссийской Олимпиады  «Созвездие». 

Дополнительно, в рамках Олимпиады, проходит заочный конкурс 

творческих работ по номинациям «Изобразительное искусство» и «Прикладное 

творчество» (тема работ "Космос", "Экология", "Свободная тема"). На 

конкурс принимаются рисунки и поделки учащихся в возрасте от 6 до 16 лет. 

Работы победителей областного этапа будут направлены для участия в  заочном 

Федеральном конкурсе  творческих работ Олимпиады «Созвездие».  



Оргкомитет областного заочного этапа Олимпиады «Созвездие» 

принимает конкурсные работы до 21 декабря 2018 года по адресу: 344023,         

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина,243 с пометкой «Олимпиада «Созвездие». По 

вопросам, возникающим при подготовке к Олимпиаде «Созвездие», обращаться 

к координатору Бричка Галине Борисовне, заместителю директора по УВР         

ГБУ ДО РО ОЭЦУ по тел. 8-863-280-46-29 или e-mail: 

brichka.ecodon1@yandex.ru. 

Информация о проведении областного заочного этапа Двадцатой 

Всероссийской Олимпиады «Созвездие» размещается на сайте: 

www.ecocenter-rostov.ru 

                        

 

 

 

Директор               О.В. Шевченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп .Бричка Г.Б. 

8-863-280-46-29 

http://www.ecocenter-rostov.ru/


Приложение 1 

                                                                                                                 к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

от  11.10.2018    №  496            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном этапе Двадцатой Всероссийской Олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи 

по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» 

(Олимпиада «Созвездие») 
 

1. Общие положения 
Областной этап Двадцатой Всероссийской Олимпиады научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей 

среды «Человек-Земля-Космос» (Олимпиада «Созвездие») (далее Олимпиада) проводится 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Ростовской 

области «Областной экологический центр учащихся» в соответствии с планом региональных и 

Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися на 2018 год. Общее руководство по 

проведению Олимпиады осуществляет министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области.  

 

Цель Олимпиады: формирование творческой разносторонне развитой гармоничной личности 

21 века с экологически ориентированным мышлением, грамотным эстетическим вкусом и 

стремлением инициативно и эффективно участвовать в мероприятиях по защите окружающей 

среды. 

Задачи: 

- приобщение подрастающего поколения к пониманию экологических проблем 

современности и участию в их решении; 

- развитие творческих способностей у детей и молодѐжи; 

- пробуждение интереса к исследовательским профессиям; 

- содействие в профессиональной ориентации; 

- формирование у учащихся эколого-правовой культуры; 

- патриотическое воспитание детей и молодѐжи на примере достижений отечественной 

науки и техники, примерах жизни и деятельности великих соотечественников. 

2. Участники Олимпиады 

 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного образования детей, ведущие научно-

исследовательскую и учебно-исследовательскую работу по проблемам защиты окружающей 

среды в возрасте от 12 до 17 лет (включительно). 

 

3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада «Созвездие» проводится ежегодно на областном и федеральном уровне. 
На  областном уровне ГБУ ДО РО ОЭЦУ проводит заочный (отборочный) этап и итоговую 

конференцию. 

 Оргкомитет областного заочного этапа Олимпиады «Созвездие» принимает 

конкурсные работы до 21 декабря 2018 года по адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ленина, 243 с пометкой «Олимпиада «Созвездие».  

Победители областного заочного этапа Олимпиады «Созвездие» будут приглашены на 

областную итоговую конференцию, которая состоится в феврале 2019 года. Сроки, место и 

время проведения конференции будут сообщены в приглашении и размещены на сайте: 

www.ecocenter-rostov.ru.  

На Федеральный этап Олимпиады «Созвездие» Оргкомитет областного этапа в 

феврале 2019 года направит работы победителей и призѐров областной конференции.  

http://www.ecocenter-rostov.ru/


Конкурсанты, прошедшие заочный отборочный Федеральный этап  Олимпиады, 

приглашаются на Всероссийскую итоговую конференцию, которая состоится в апреле 2019 

года в городе Королѐве Московской области и ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» 

(Звѐздный городок).  

 

Дополнительно, в рамках финала  Всероссийской  Олимпиады проводятся: 

  выставка «Конкурс  творческих работ» (Приложение 1.3), на которой представляются 

работы победителей областных конкурсов и прошедшие отборочный федеральный этап, 

Авторы этих работ награждаются дипломами или грамотами, или получают свидетельство 

участника Всероссийской Олимпиады «Созвездие»; 

  конкурс приветствий проводится для всех делегаций, прибывших на итоговую 

конференцию. Конкурсанты участвуют в творческих конкурсах:  литературных, 

хореографических и иных композициях. Демонстрируют  вокальные, хореографические  и 

иные таланты. Делегации представляют свои территории. 

 

3.2. ГБУ ДО РО ОЭЦУ проводит областной этап Олимпиады  в двух возрастных группах 12-

13 лет (младшая) и 14-17 лет (старшая) по номинациям: 
1. «Наш дом – Земля» 

Данное направление может быть представлено исследованиями водных объектов, почвенного 

покрова, геологической среды и атмосферы. 

2. «Флора и фауна» 

Работы по исследованию состояния животного мира и растительного покрова. Работы по 

исследованию редких и исчезающих видов животных и растений, а также мер их правовой 

охраны. 

3. «Сохраним Землю» 

Рассматриваются уже существующие или создающиеся Вами системы экологического 

мониторинга, результаты систематических наблюдений за состоянием объектов окружающей 

среды, в том числе на территории школы, города; исследование устойчивости природных 

систем по отношению к антропогенному воздействию. 

Представляемый проект должен иметь практическую направленность с конкретными 

качествами и количественными оценками степени изменения природной среды и 

предложениями, направленными на улучшение еѐ состояния. 

4. «Город, в котором я живу» 

Работы по исследованию состояния городской среды. Проекты по улучшению экологического 

состояния города. 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1) 

Примечания: 

- Каждая из присланных работ (проектов) может быть рассмотрена только в одной 

номинации. Жюри имеет право рекомендовать рассмотрение работы (проекта) в другой 

номинации. 

- Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. Конкурсные работы и их основные 

результаты могут быть опубликованы в средствах массовой информации и в Интернете 

(авторство сохраняется). 

ВНИМАНИЕ! 

Работы (проекты), поступившие на конкурс не рецензируются и не возвращаются. Возврат 

работ может быть осуществлен по личной письменной просьбе руководителя работы 

(проекта).  

 Оргкомитет с правами жюри не публикует мотивации своих решений, не ведѐт по этому 

поводу переписки. Подача работ на конкурс означает согласие с  его условиями. 

На Олимпиаду НЕ принимаются: 

 Рефераты; 

 Коллективные работы (2 и более автора); 

 Работы без анкет, без аннотаций; 

 Работы, не соответствующие  темам  номинаций. 



 

4. Подведение итогов Олимпиады 
Награждение победителей и участников областного этапа Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие» осуществляется по номинациям в каждой возрастной группе. ВНИМАНИЕ! 

Возраст конкурсанта определяется на момент проведения Олимпиады (областной или 

Всероссийской). 

  победители областного заочного (отборочного) этапа Олимпиады награждаются  грамотами 

(без указания места);   

  по итогам областной конференции победители (1-место) и призеры (2-3 места) награждаются 

дипломами ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

Проекты (работы) победителей (1-е места) и призеров (2-е и 3-е место), по рекомендации 

жюри, направляются для участия в  заочном отборочном Федеральном этапе Олимпиады. 

5. Руководство Олимпиадой 
Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады, осуществляет 

Оргкомитет с правами жюри.  

6. Финансовые условия 
Расходы по организации и проведению областного этапа Олимпиады, приобретение 

дипломов и грамот, отправка работ победителей и призеров на заочный Федеральный  этап 

Всероссийской Олимпиады, осуществляются за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Ростовской 

области «Областной  экологический  центр учащихся».  

Расходы, связанные с участием в областной итоговой конференции (проезд, проживание 

и питание), осуществляются за счѐт командирующих организаций или личных средств 

участников.  Ответственность за жизнь и безопасность учащегося несет его  сопровождающий. 

 

Работы направлять в Оргкомитет Олимпиады 
по адресу:  344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.243,  

Областной экологический центр учащихся,  

с пометкой: Олимпиада "СОЗВЕЗДИЕ" 

тел. /факс 8 863 280 46 29, e-mail: brichka.ecodon1@yandex.ru 
По вопросам, возникающим при подготовке к Олимпиаде,  обращаться к координатору областного 

этапа Олимпиады Бричка Галине Борисовне,  заместителю директора по УВР ГБУ ДО РО ОЭЦУ 
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Приложение № 1.1  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТОВ (РАБОТ): 
1. Работа должна представляться на Олимпиаду в напечатанном виде,  собранная в 

скоросшиватель (формат листа  А4) без файлов, и в электронном виде на компакт-диске (каждая 

работа должна быть на отдельном электронном носителе). 

ВНИМАНИЕ!  КАЖДАЯ работа оформляется отдельным отчетом. РАБОТЫ с приложенными 

компакт-дисками, бывшими в употреблении или имеющими механические повреждения, на конкурс не 

принимаются.  

2. Работа должна состоять из: 

2.1. Анкеты 

2.2. Титульного листа (полное название образовательного учреждения, название работы, автор, 

руководитель, территория, год) 

2.3. Оглавления. 

2.4. Аннотации. 

2.5. Введения (актуальность, цель работы и еѐ значение, постановка задач, прогнозируемый 

результат). 

2.6. Основного содержания (краткое изложение теории и подробно: практическая работа). 

2.7. Выводов и практических рекомендаций. 

2.8. Заключения. 

2.9. Списка литературы, использованного программного обеспечения.  

2.10. Приложений (при необходимости). 

3. Правила оформления текста проекта: 

 шрифт Times New Roman,  № 14, прямой; 

 красная строка – 1 см; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание – "по ширине"; 

 поля:  верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

4. Аннотация работы должна включать тезисное изложение сути работы на 1 машинописной 

странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, иллюстраций, использованных 

литературных источников и приложений.  

5. Объем работы не должен превышать 30 машинописных страниц, включая рисунки, схемы, 

таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется на листах формата А4 или 

А3; экологические карты и их сопровождение на листах формата А3). 

6. К КАЖДОЙ работе (проекту) должны быть приложены в файле: 

 АНКЕТА УЧАСТНИКА Олимпиады «Созвездие» (Приложение 1.2), заполненная на 

компьютере или печатными буквами в двух экземплярах (один вкладывается в файл, второй 

собирается в папку с работой (крепится перед титульным листом). Работы с анкетами другой 

формы не принимаются. 

 СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных УЧАСТНИКА И ПЕДАГОГА   (Приложение 

1.5, 1.6).       

7. Компьютерные презентации для докладов должны оформляться в Power Point, Word (MS Office 97 – 

2007). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ: 

- новизна и актуальность работы  

- грамотная формулировка цели, задач, гипотезы; 

- творческий подход к разработке проекта (работы); 

- глубина проработки проблемы; 

- степень участия учащегося в выполненной работе; 

- научное и практическое значение результатов; 

- обозначение конкретных выводов по результатам исследования, согласно поставленным задачам; 

- качество оформления работы и дизайна; наличие и качество иллюстрированного материала; 

- защита проекта в финале конкурса (оригинальность исполнения, уровень техники исполнения; 

четкость представления материала, аргументированность  выводов, полнота ответов на вопросы, 

использование компьютерной презентации). 

 

 

 

 

 



Приложение 1.2 

АНКЕТА УЧАСТНИКА  

Областного этапа Двадцатой Всероссийской  Олимпиады 
 «Созвездие - 2019»  «Человек – Земля – Космос» 

Внимание! Анкета заполняется в двух экземплярах на компьютере или печатными буквами 
Краткие сведения о работе (проекте), представленной на Олимпиаду: 

Название: 
 
 

Краткое описание проекта: 

 

 

Номинация:  Год исполнения работы:  

Сведения об авторе работы (проекта): 

Фамилия, Имя, 
Отчество (полностью)  

Паспорт (14 и старше) / 
Свидетельство о 
рождении (до 14 лет) 

Серия  Номер  
Дата выдачи 
(ДД.ММ.ГГГГ)  

Кем выдан  

Дата рождения:   Число  Месяц  Год  

Почтовый индекс  Ростовская область посѐлок 

Город/район  Дом  Корпус  

Улица  Квартира  

e-mail  

Телефон сотовый или междугородний десятизначный номер 8-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Научный руководитель (педагог): 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность  

Телефон сотовый или междугородний десятизначный номер  8-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Сведения об учебном заведении (организации), направившей работу (проект) на Олимпиаду: 

Название учебного 
заведения (полностью и 
сокращенно) 

 
 

Фамилия, имя, отчество рук. 
учебного заведения 

 

Почтовый индекс  Ростовская  область посѐлок 

Город/район  Дом  Корпус  

Улица  

e-mail  

Телефон (междугородний десятизначный номер для дозвона из Москвы) 8-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Факс или электронная почта организации; Фамилия, Имя, Отчество, должность руководителя на чьѐ имя отправляется 

приглашение  автору работы на участие в финале Олимпиады: 

 
 



Приложение 1.3  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

 
1. Конкурс проводится в рамках проведения областного заочного этапа Олимпиады 

«Созвездие». Работы победителей и призѐров будут представлены на выставке в г. Ростове-

на-Дону, проходящей в период проведения областной итоговой конференции Олимпиады 

«Созвездие».  

 Работы победителей областного творческого конкурса Оргкомитет направляет на 

федеральный отборочный этап. В случае его прохождения, работы будут представлены на 

выставке в городе Королѐве Московской области, проходящей в рамках проведения  

Всероссийской Олимпиады «Созвездие». Авторы работ, участвующих в федеральном этапе, 

награждаются дипломами или грамотами, или получают свидетельство участника 

Всероссийской Олимпиады «Созвездие». 

2.  В  конкурсе  могут  принять  участие все желающие  в возрасте от  6 до 16 лет. 

3. Творческий конкурс проводится по номинациям «Изобразительное искусство» и 

«Прикладное искусство» (темы работ: "Космос", "Свободная тема", "Экология") в 

трех возрастных группах: старшая (13-16 лет), средняя (9-12 лет), младшая (6-8 лет). 

Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. 

4. По итогам конкурса творческих работ победители награждаются дипломами, призѐры -  

грамотами, без указания занятых мест. 

5. На конкурс могут представляться графические и живописные работы в любой технике 

исполнения (акварель, гуашь, темпера, масло, карандаш, тушь и т.п.), имеющие размеры не 

менее 30x40см (А3) и не более 40x60 см (А2), и изделия прикладного и иного 

изобразительного творчества, имеющие разумные размеры и подлежащие пересылке 

почтой. 

6. Одно учебное заведение или студия могут представить не более двух работ одного автора. 

Коллективные работы на конкурс не принимаются. 

Творческие работы (рисунки и поделки) принимает на конкурс Оргкомитет 

областного этапа Олимпиады «Созвездие» до 21 декабря 2018г.  по адресу:344023, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 243,  ГБУ ДО РО ОЭЦУ, с пометкой: Олимпиада 

"СОЗВЕЗДИЕ", тел.: 8 863 280 46 29, e-mail: brichka.ecodon1@yandex.ru 

 

Требования к оформлению творческих работ  
1. Графические и живописные работы представляются в файле (по размеру работы) и 

неоформленные в паспарту. 

2.  К КАЖДОЙ работе должна быть приложена : 

 АНКЕТА УЧАСТНИКА ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА (Приложение 1.4) 

отпечатанная 12 шрифтом представляется в двух экземплярах, один из которых 

закрепляется (приклеивается) на обратной стороне работы,  второй вкладывается в файл 

к работе. Работы, с незаполненными строками  в анкетах не принимаются.  Работы с 

анкетами другой формы не принимаются; 
 СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных УЧАСТНИКА и ПЕДАГОГА 

(Приложение 1.5, 1.6).       

ВНИМАНИЕ! Работы с приклеенной информацией на ЛИЦЕВОЙ стороне рисунка для 

участия в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! 

 

ВНИМАНИЕ! Работы, исполненные под стеклом, и изделия из глины не принимаются. 

mailto:ecodon1@yandex.ru


 

Приложение 1.4 

А Н К Е Т А   У Ч А С Т Н И К А  

к о н к у р с а  т в о р ч е с к и х  р а б о т  
 областного этапа Двадцатой Всероссийской Олимпиады «Созвездие - 2019»  

«Человек – Земля – Космос» 
Внимание!  Анкета заполняется в двух экземплярах (формат А4, на компьютере или печатными буквами) 

Р А Б О Т А , 
представленная 

на конкурс 

НОМИНАЦИЯ  

(нужное подчеркнуть) 

«Изобразительное искусство» 

«Прикладное искусство» 
Тема работы 

 (нужное подчеркнуть) 
"Космос" "Свободная тема" "Экология" 

Возрастная группа 

 (нужное подчеркнуть) 

старшая (13-16 лет 

 средняя (9-12 лет)     

младшая (6-8 лет) 

Техника (для рисунка)  
Формат (для рисунка в 

сантиметрах)  

Год исполнения работы  

А В Т О Р 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения число_______ месяц ________ год ___________ 

Возраст на момент написания 

(исполнения) рисунка (работы)  

Почтовый индекс  

Ростовская область район 

Город/посѐлок  

Улица  Дом  Квартира  

Телефон 8- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Корпус 

П Е Д А Г О Г 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Телефон  8- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Художественное 

учебное 

заведение, 

объединение, 

кружок 

Название учебного 

заведения (полностью и 

сокращенно) 
 

Название объединения 

(если есть) 
 

Руководитель учреждения  

Почтовый индекс  

Ростовская область район 

Город/посѐлок  

Улица  Дом  

Телефон 8- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Приложение 1.5  
Руководителю ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА областного этапа  

Всероссийской Олимпиады «Созвездие» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, _____________________________________________________________________________________ 

родитель_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребѐнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных 

данных моих и моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБОУ ДОД 

РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных 

данных уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на 

бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»_______2018 года   __________________   ________________________ 
                                                                       подпись Заявителя                             расшифровка подписи 

 

Приложение 1.6 
Руководителю ГБУ ДО РО ОЭЦУ  

. 

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА, подготовившего участника областного этапа  

Всероссийской Олимпиады «Созвездие» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, __________________________________________________________________________________________  

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты), профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБОУ ДОД 

РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных 

данных уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на 

бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании личного заявления. 

«____»_______2018  года   __________________   ________________________ 
                                                                       подпись Заявителя                             расшифровка подписи 


