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Приложение 1 

 к письму ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

от 19.04.2019  №  129    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором регионального этапа Конкурса является государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области 

«Областной экологический центр учащихся». 

1.3. Цель Конкурса: развитие интереса обучающихся к аграрной науке, 

сельскохозяйственному производству через непосредственное их участие в 

опытническо-исследовательской и проектной деятельности, направленное на 

личностное становление и профессиональное самоопределение подрастающего 

поколения. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 повышение мотивации обучающихся к опытническо-исследовательской и 

проектной деятельности в области  сельского хозяйства и агроэкологии;  

 выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к опытнической и 

практической работе в сельскохозяйственном производстве; 

 развитие устойчивого интереса у детей и подростков к овладению 

технологиями выращивания экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции; 

 содействие нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию; 

 развитие коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся;  

 внедрение наставничества в систему работы с одаренными детьми в 

агроэкологической  сфере   деятельности. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

учреждений Ростовской области в возрасте  12-18 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в конкурсе. 

2.3. Замена участников в ходе конкурса не допускается. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для обучающихся в возрасте 12-13 лет: 

  «Юные Тимирязевцы» (представляются опытническо-исследовательские  

работы по сельскохозяйственному и агроэкологическому направлениям). 

для обучающихся в возрасте 14-18 лет:   

  «Агрономия» (представляются опытническо-исследовательские работы, 

направленные на применение новых технологий возделывания грибов, 

овощных, зерновых, крупяных, масличных, кормовых, технических культур, 
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картофеля; на получение гарантированных высоких урожаев, повышение 

качества продукции, а также сортоиспытание, семеноводство и получение 

здорового посадочного материала культурных растений); 

 «Растениеводство» (рассматриваются опытническо-исследовательские 

работы, направленные на применение современных технологий в 

выращивании плодовых: семечковых, косточковых, ягодных, 

орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур, получение продукции с 

высокими товарными и вкусовыми качествами; выращивание посадочного 

материала высшей категории; заготовка и хранение плодово-ягодной 

продукции по традиционным и новым технологиям); 

 «Лекарственные растения» (рассматриваются опытническо-

исследовательские работы, направленные на методику введения в культуру и 

селекцию лекарственных растений, мероприятия по культивированию и 

технологии производства; сбор, использование и хранение лекарственного 

растительного сырья); 

 «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» 

(рассматриваются опытническо-исследовательские работы и проекты, 

направленные на освоение современных технологий выращивания цветочно-

декоративных растений, обустройство и эстетическое оформление учебно-

опытных участков, мест проживания, парков и других объектов с 

использованием ассортимента цветочно-декоративного посадочного 

материала); 

 «Зеленые» технологии и стартапы» (рассматриваются проекты, 

направленные на применение «зеленых» технологий, реализацию 

нестандартных методов сохранения окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности: эффективное производство 

сельскохозяйственной продукции в городской среде (сити-фермерство); 

создание мини-ферм, использование оборудованных контейнеров для 

выращивания цветов и зелени методом гидропоники; вермикомпостирование 

и производство безвредных для окружающей среды удобрений из пищевых 

отходов; энергосберегающие технологии с использованием естественных 

ресурсов - солнце, ветра, биомассы); 

 «Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются 

проекты, изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, 

техники, беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление 

собственного технического, научно-технического изобретения, конструкции; 

апробация при использовании собственных разработок и др.); 

 «Мой выбор профессии» (рассматриваются проекты, направленные на 

выбор сельскохозяйственных и аграрных профессий); 

 «Личное подсобное и пасечное хозяйство» (рассматриваются проекты, 

направленные на решение вопросов рационального землепользования, 

повышение плодородия почв; применение биологических методов защиты 

растений; использование современных технологий в животноводстве (в том 

числе пчеловодстве), получение товарной продукции и расширение 

ассортимента кормовых и медоносных растений). 
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3.2. Конкурсный материал по каждой из номинаций может быть представлен в 

следующих формах: 

- опытническо-исследовательская работа в номинациях: «Юные 

Тимирязевцы»; «Агрономия»; «Растениеводство»; «Лекарственные 

растения»; «Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн»; 

- проект в номинациях: «Декоративное цветоводство и ландшафтный 

дизайн»; «Личное подсобное и пасечное хозяйство»; «Зеленые» технологии и 

стартапы»; «Инженерия, автоматизация и робототехника»; «Мой выбор 

профессии». 

3.3. Конкурсная работа должна быть выполнена в соответствии с тематикой 

конкурса и его номинациями и оформлена согласно требованиям к оформлению 

конкурсных материалов (приложения 1,2).  

3.4. Оценка работ проводится в соответствии с критериями (приложение 3). 

3.5. От одного автора может быть принято не более одной работы. 

3.6. К участию в конкурсе не допускаются: 

 реферативные работы, содержание которых основывается только на 

анализе литературных источников или на сведениях, предоставленных 

различными организациями и ведомствами; 

 коллективные работы; 

 работы, занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях            

всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах; 

 работы авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесена номинация (п. 3.1.). Возраст участников определяется на момент 

проведения оценки конкурсных работ. 

3.7. Участник, представляя конкурсные материалы на Конкурс, гарантирует, что 

является автором материала и не нарушает авторские права третьих лиц. 

3.8. Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап – региональный (заочный): апрель – август 2019 года. 

Для участия в региональном этапе Конкурса в срок до 09 августа 2019 г. 

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

ГБУ ДО РО ОЭЦУ, с пометкой «Юннат» направляются следующие 

материалы: 

- анкета-заявка, заполненная по установленной форме (приложение 4); 

- конкурсная работа; 

- краткая аннотация к конкурсной работе; 

- согласие на обработку персональных данных участника, родителей / 

законных представителей, педагога/руководителя (приложения 5,6,7,8). 

Данные материалы предоставляются на бумажном и электронном 

носителях.  

 II этап - федеральный (заочный): сентябрь 2019 года. На данном этапе 

производится экспертная оценка конкурсных материалов региональных 

победителей. 

 III этап - финальный (очный): октябрь 2019 года. На данный этап 

приглашаются победители федерального (заочного) этапа. Финал 

проводится в форме конкурса-выставки, где участники презентуют свои 

достижения вместе с демонстрационной экспозицией о полученных 
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результатах исследовательской деятельности. Дата, время и место 

проведения финала указывается в приглашении, размещенном на едином 

портале конкурса www.pokolenie-uniagro.ru. 
 

4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

Конкурса осуществляется организационным комитетом с правами жюри (далее 

– Оргкомитет), который создаётся из числа сотрудников ГБУ ДО РО ОЭЦУ, 

Южного федерального университета, Донского государственного технического 

университета. 
 

5. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Все участники регионального этапа получат благодарственные письма ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ за участие в Конкурсе. 

5.2. Победитель (1-е место) и призёры (2-е и 3-е места) в каждой из номинаций 

награждаются дипломами. 

5.3. По результатам регионального этапа конкурса Оргкомитет направляет заявку 

и работы победителей (по одному в каждой номинации) для участия в 

федеральном этапе конкурса.  

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Расходы по организации и проведению регионального этапа Конкурса 

осуществляются за счет субсидии на выполнение государственного задания ГБУ 

ДО РО ОЭЦУ. 

  

http://www.pokolenie-uniagro.ru/
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, набраны на 

компьютере, формат А4 со стандартными полями, шрифт 14 TimesNewRoman, 

межстрочный интервал 1.0. 

Объём работы ограничен – не более 25 страниц. 

Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-заявкой 

(приложение 4) и краткой аннотацией.  

Учебно-опытническая работа должна содержать: 
 титульный лист (полное название организации (в скобках сокращенное) и 

объединения; тема работы; фамилия и имя (полностью) автора, класс; фамилия, имя, 

отчество (полностью) руководителя и консультанта (если имеется); город (район), 

область, годвыполнения работы; 

 оглавление; 

 введение, где необходимо сформулировать проблему; 

 цель и задачи работы, обоснование ее актуальности, обзор литературных источников 

по проблеме исследования, место и сроки проведения опыта, характеристика 

климатических, почвенных, хозяйственных условий района; 

 методику проведения опыта (описание схемы опыта, техники наблюдений и учетов, 

которые использовались в ходе работы, агротехническое обоснование, 

статистическую и экономическую оценку результатов); 

 прогнозируемые или полученные результаты опытов, их обсуждение (допустимо 

использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.); 

 выводы (краткие ответы на поставленные задачи); 

 заключение (дальнейшие перспективы работы); 

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с правилами 

составления библиографического списка. В тексте работы должны быть ссылки на 

использованные литературные источники; 

 Приложения (фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д.) должны быть пронумерованы 

и озаглавлены, в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.Объем работы 

не ограничен. 

Практический проект включает в себя: 

 титульный лист (название организации и объединения; название работы; фамилия и 

имя (полностью) авторакласс; фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя и 

консультанта (если имеются); города (района), области, годвыполнения работы); 

 оглавление; 

 введение (актуальность, цель и задачи); 

 механизмы и этапы реализации проекта; бизнес-план; 

 результаты реализации проекта; 

 практическая значимость проекта; 

 приложение (наглядный материал, раскрывающий содержание всех этапов 

реализации проекта). 

Демонстрационные материалы не высылаются и Оргкомитетом не принимаются. 

Фотографии демонстрационных материалов должны соответствовать теме 

опытнической работы и вложены в приложение работы. Работы, оформление которых 

не соответствуют вышеуказанным требованиям, не рассматриваются. 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ  

На региональном этапе Конкурса участники вкладывают в приложение к работе фотографии 

демонстрационных материалов. На федеральном этапе конкурсанты представляют 

демонстрационные композиции в натуральном виде. 

1. Демонстрационный материал каждого участника размещается в соответствии с 

номинацией на выставочной экспозиции размером 0,5 х 0,8 м. 

Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут быть следующие 

объекты:  

Натуральные: 

 колосья в виде снопов на подставке, образцы крупяных культур в полотняных мешочках, 

соцветия, семена, клубни и др.; 

 плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее выраженными видовыми 

и сортовыми признаками; 

 плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками; 

 цветы в срезке, горшечные цветочные культуры, цветочно-декоративные композиции с 

использованием различного растительного материала (ветки, плоды, травы, живые цветы, 

сухоцветы и др.); 

 лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветов, а также фитопродукция; 

 медоносные растения, продукция пчеловодства (мед, воск, прополис, перга и др.); 

 стенды, макеты и проектные композиции по оформлению учебно-опытного участка, 

обустройству и озеленению мест проживания, парков и других объектов; 

 учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой материалы из культурных растений, 

сельскохозяйственной продукции и природного растительного материала с методикой 

изготовления и рекомендациями использования их в учебном процессе. 

 плоды растений или их части, которые невозможно сохранить в натуральном виде; 

 сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые качества различными 

способами консервации, а также кулинарной обработкой. 

Гербарии и коллекции: 

 засушенные стебли, листья, корни растений; 

 плоды и семена. 

Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь печатную этикетку 

размером 12 х 6 см с указанием:  

 название (на русском и латинском языках); 

 вид, семейство; 

 сорт; 

 урожайность (на 1 га); 

 место произрастания (регион, район); 

 местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.); 

 дата (число, месяц, год); 

 фамилия, имя, отчество (полностью) экспонента (ов), место учебы, класс. 

2. Учебно-наглядный и методический материалы должны иметь печатную этикетку 

размером 12 х 6 см с указанием:  

 наименование; 

 использование в образовательном процессе; 

 фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов; 

 место учебы, класс; 

 год изготовления. 
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Приложение 3 

к Положению о Конкурсе 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ РЕГИОНАЛЬНОГО (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА 
 

 

Опытническо-исследовательская работа: 

 

 соответствие конкурсной работы  требованиям к ее оформлению; 

 актуальность выбранной темы и ее обоснование; 

 постановка цели и задач, их соответствие  содержанию конкурсной 

работы; 

 теоретическая проработка темы исследования (глубина проработанности и 

осмысления материала, использование литературы); 

 обоснованность применения  методики  исследования, полнота ее 

изложения; 

 полнота и достоверность  собранного и предоставленного  материала; 

 качество представления, наглядность результатов исследования; 

 анализ и обсуждение результатов. Обоснованность и значимость выводов; 

 научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы. 

 

 

Проект:  

 

 соответствие проекта требованиям к его оформлению; 

 актуальность и новизна проекта; 

 наличие организационных механизмов реализации проекта; 

 наличие бизнес-плана; 

 объём работы и количество предлагаемых решений;  

 степень самостоятельности участия в реализации проекта; 

 практическая значимость реализации проекта;  

 качество оформления и наглядность проекта; 

 информационное сопровождение проекта. 
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Приложение 4 

к Положению о Конкурсе 
 

 

Анкета-заявка  

участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 
(разборчиво заполняется участником или руководителем на компьютере) 

Название  работы: 
 

Название номинации 

конкурса:  

Сведения об автореработы (проекта): 

Фамилия, имя, 

отчество автора 

полностью с 

указанием даты 

рождения: 

 

Почтовый 

индекс 

  

Город, район  

 

Поселок  
 

Улица  
 

Дом   Корпус   Квартира   

Место учебы (школа, 

класс) полностью 

исокращенно 

 

Адрес школы (с 

индексом), телефон  

Сведения о руководителе работы: 

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Место работы и 

должность  

e-mail  Телефон   

Сведения об образовательном учреждении, при котором выполнена работа: 

Название 

образовательного 

учреждения (полностью и 

сокращенно) 

 

 

Адрес (с индексом)  

e-mail 
 

телефон 
 

Название объединения 

учащихся    

 

Дата заполнения «________» _______________2019г.  
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Приложение 5 

к Положению о Конкурсе 
 

И.о. директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ И.Г. Бехталь 

ФИО ____________________________________________ 

прож. по адр.:_____________________________________ 

_________________________________________________ 

паспортные  данные:_______________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат»   

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

Я, ________________________________________________________________________________________ 

родитель______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 

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

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение 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 ГБУ ДО РО 

ОЭЦУ и министерства общего и профессионального образования Ростовской области персональных данных моего 

ребенка 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. 

«____»_______2019  года   __________________   ________________________ 
                                              подпись Заявителя                                      расшифровка подписи 

 

 

Приложение 6 

к Положению о Конкурсе 
 

И.о. директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ И.Г. Бехталь 

ФИО ____________________________________________ 

прож. по адр.:_____________________________________ 

_________________________________________________ 

паспортные  данные:_______________________________ 

_________________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных РУКОВОДИТЕЛЯ (педагога)  участника регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат»  (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 моих 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 ГБУ ДО 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. 

«____»_______2019 года   __________________   ________________________ 
                                                                       подпись Заявителя                                   расшифровка подписи
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Приложение 7 

к Положению о Конкурсе 

 

Директору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 107014, Москва, Ростокинский проезд, дом 3 

от________________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серии __________ № ______________ выдан_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________________________________________,  

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть), 

принимающего участие в мероприятиях Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее - 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации 

и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на 

конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: www.new.ecobiocentre.ru, а также на 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, 

в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я  по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« ___ » _____________ 20     г.        __________________   _______________________  

подпись ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

« ___ » _____________ 20     г.        __________________   _______________________  

подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.new.ecobiocentre.ru/
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 Приложение 8 

к Положению о Конкурсе 

 

Директору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Федеральный детский эколого-биологический центр», 107014, Москва, Ростокинский проезд, дом 3, 

от________________________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серии __________ № ______________ выдан____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_________________________________________________________________________________________, 

являюсь   участником    мероприятий   Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр» (далее - Организация), 

несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ, а также на публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте Организации: www.new.ecobiocentre.ru, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« ___ » _____________ 20     г.        __________________   _______________________  

подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

« ___ » _____________ 20     г.        __________________   _______________________  

подпись ФИО 

 
 


