Оргкомитет:
Сыроватская У.Г. – начальник Отдела развития образования УО г. Якутска
Васильева Г.П. – директор МБУ ДО ЦЭВД «Айылгы»;
Бочонина В.И. – директор Центра духовной культуры «Дом Арчы»;
Борисова М.Н. – руководитель учителей МО якутского языка и литературы
г. Якутска
5. Коротких В.И. – методист МБУ ДО ЦЭВД «Айылгы»;
6. Губина В.И.- учитель русского языка и литература МОБУ СОШ № 33.
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По всем вопросам обращаться: 89142908590
Васильевой Галине Прокопьевне
(организатор), 34-39-74 приемная центра «Айылгы».
Для участия в конкурсе необходимо направить:
-

Заявку на участие (приложение №1)
Согласие на обработку персональных данных (приложение №2)

Приложение № 1
Заявка
МОБУ СОШ № _____на участие в городском конкурсе «Два языка – два родника»
1
2
3

ФИО
обучающихся

Класс

ФИО
руководителя

Контактный телефон

Приложение №2

Согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных ребенка
Я, (ФИО полностью)___________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность) ______________________________________________
серия_____________№ ____________________________выдан (дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ)__________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
ФИО________________________________________________________________________________
дата рождения________________________________________________________________________
наименование образовательной организации, класс_________________________________________
________________________________________________________________________________
согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие Управлению образования г. Якутска, на обработку персональных данных
своего ребенка с использованием средств автоматизации, а также без использования таких
средств, с целью его участия в городском конкурсе «Два языка – два родника».
В соответствии с данным соглашением мною может быть предоставлена для обработки
следующая информация: фамилия, имя, отчество, возраст автора на момент выполнения работы
(лет), пол, страна, регион, город, адрес автора или учебного заведения (название учебного
заведения), контактный телефон, адрес электронной почты.
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 персональных данных, а так же осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на
публикацию результатов конкурса, а также размещение фотографий по итогам проведения
конкурсных мероприятий на официальных сайтах «Управление образования окружной
администрации города Якутска» http://yaguo.ru, МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей
«Айылгы» http://ayilgi.yaguo.ru, печатных материалах Школы, на сайтах партнёров и СМИ.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется
предоставлением в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей «Айылгы» письменного
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Информацию для целей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», прошу сообщать мне одним
из указанных способов:
_____________________________________________________________________________________
(электроная почта, почтовый адрес, факс, другое)
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в МБУ ДО
«Центр эстетического воспитания «Айылгы».
« ___»___________ 20 __ г.

____________/_______________________/
Подпись
Расшифровка

