ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
о Всероссийском конкурсе для обучающихся общеобразовательных организаций авторов проектов и лидеров школьных проектных команд образовательной смены
на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Междисциплинарная проектная школа»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на
участие в тематической образовательной программе ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек» «Междисциплинарная проектная школа» (далее – Конкурс),
порядок участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. Конкурс является
частью отборочных мероприятий Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально –
экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»
(категория конкурсантов – обучающиеся общеобразовательных организаций).
1.2. Цель Конкурса: выявление и поддержка наиболее достойных участников, добившихся
успехов в реализации социально значимых проектов и успешно выполнивших
конкурсные задания настоящего Положения, для поощрения путевкой в ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек») на 12-ю
тематическую смену 2020 года «Россия. Традиции. Будущее» (ЕДИНСТВО), в рамках
которой
будет
проводиться
тематическая
образовательная
программа
«Междисциплинарная проектная школа» (далее – Программа).
1.3. Задачи Конкурса:
 привлечение внимания детей и молодежи к проблемам социальноэкономического развития российских территорий (регионов, городов и сел),
разработка возможных путей решения проблем, формирование образа будущего
«малой Родины» средствами социального проектирования;
 выявление, поощрение и поддержка социально активных, талантливых
российских школьников – лидеров проектных команд;
 выявление и тиражирование лучшего педагогического и управленческого опыта
организации проектной деятельности с детьми и молодежью;
 развитие партнерских связей между общеобразовательными организациями,
развивающими на своей базе проектный метод в учебной и воспитательной работе
с детьми и молодежью;
 развитие экспертного взаимодействия в области детского и молодежного
социального проектирования;
 выявление факторов и механизмов, определяющих развитие проектных
компетенций российских школьников.
1.4. Организаторами Конкурса являются Общероссийский союз общественных
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» и МДЦ
«Артек» (далее – Организаторы). Конкурс проводится при поддержке
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей»,
Российской академии образования.
1.5. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальных сайтах
Организаторов http://artek.org и https://moyastrana.ru с момента его утверждения.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
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2. Условия участия
2.1. В соответствии с Правилами приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek) отбираются участники, которым на
момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 11 лет и до 17 лет включительно, и на
период учебного года – дети, обучающиеся с 5 по 11 классы средней
общеобразовательной школы. Обучающиеся выпускного 11 класса, получившие на
момент начала тематической смены среднее общее образование, но проходящие по
возрастному цензу, к участию не принимаются. Ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год независимо от типа квоты: тематической,
региональной, специальной или коммерческой квоте.
2.2. В конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся независимо от
места жительства и гражданства (далее – участник).
2.3. Участниками Конкурса являются подростки 11-17 лет (включительно), имеющие
достижения в области реализации социально-значимых проектов, занимающиеся
проектной деятельностью в общеобразовательных организациях.
2.4. Конкурс состоит из нескольких этапов: отборочный, основной и финальный, и
проводится в следующие сроки:
 02 ноября 2019 года – объявление Конкурса
 до 24 февраля 2020 года – прием заявок (отборочный этап)
 до 1 апреля 2020 года – экспертиза конкурсного задания (основной этап) и
подведение итогов конкурса
2.5. Регистрация участников отборочного этапа Конкурса осуществляется путем подачи
заявки через сайт Конкурса (п. 3.1).
2.6. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется родителями участниками –
законными представителями и/или лицами их замещающими (далее – Заявитель).
2.7. Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
порядком приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре
«Артек», указанными на официальном сайте https://artek.org в разделе «Информация
для родителей», для последующего их выполнения.
2.8. Ограничения по участию в Конкурсе:
 для участия в Конкурсе Заявитель может представить только одну заявку на
участника.
 по медицинским противопоказаниям для направления в МДЦ «Артек» согласно
информации,
размещенной
на
сайте
https://artek.org/informaciya-dlyaroditelyay/medicinskie-trebovaniya. Вопросы, связанные с медицинскими
противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ
«Артек» и получить официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ
«Артек».
2.9. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке
Организатором Конкурса на соответствие действительности указанных в них данных.
2.10. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей
экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
2.11. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может
отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
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3. Порядок участия в Конкурсе
3.1. Для участия необходимо в срок не позднее последнего дня отборочного этапа (п. 2.4)
подать заявку установленного образца и загрузить проект через личный кабинет
Конкурса (www.moyastrana.ru) отдельными вложенными файлами в виде скан-копий в
формате jpg/jpeg и pdf.
3.2. Пакет заявочных документов содержит следующие обязательные документы:
 Заявка-анкета установленного образца с подписью участника (Приложение 1).
 Документ, подтверждающий личность участника (свидетельство о рождении либо
паспорт, в зависимости от возраста Участника). Для участников, проживающих за
рубежом и имеющих гражданство Российской Федерации (соотечественники),
необходимо предоставить документ, подтверждающий временной проживание в
другой стране.
 Согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных участника, а также результатов его работ, в том
числе в сети Интернет (Приложение 4).
 Портфолио согласно требованиям, указанным в п.5.1 настоящего Положения.
 Конкурсное задание – проект, выполненный в рамках одной из номинаций.
Требования к содержанию и оформлению проекта представлены в п.5 настоящего
Положения.
3.3. Заявочные документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения и
оформленные с нарушением требований настоящего Положения, отклоняются
организаторами без объяснения причин отказа.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Для отбора участников на Программу формируется конкурсная комиссия.
4.2. Конкурс включает два этапа. Участие в каждом является обязательным.
4.3. Информацию о результатах своего участия в Конкурсе участники получают в
персональном порядке на личные адреса электронной почты, указанные в заявкеанкете.
4.4. По итогам Конкурса победители получают Сертификат, подтверждающий успешность
прохождения конкурсных процедур, определенных настоящим Положением.
4.5. Экспертиза заявочных документов и качества выполнения конкурсного задания
осуществляется экспертной комиссией в три этапа:
4.5.1. Приём конкурсных документов осуществляется с момента опубликования
Положения о Конкурсе на сайте www.moyastrana.ru и завершается 24.02.2020 (не
позднее 50 дней до начала смены). Приём конкурсных документов осуществляется
по установленной форме на сайте www.moyastrana.ru через созданный личный
кабинет конкурсанта на общих условиях Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».
4.5.2. Основной этап Конкурса и подведение итогов проводится в период с 25.02.2020
по 01.04.2020 и представляет собой анализ содержания и качества представленного
конкурсного материала. Этап завершается публикацией на официальном сайте:
www.moyastrana.ru рейтинга всех участников Конкурса, на основании которого
определяются победители Конкурса и резерв (участники Конкурса, не вошедшие в
квоту победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей).
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5. Требования к портфолио и конкурсной работе
5.1. Портфолио включает в себя:
 копии грамот, дипломов, сертификатов и иных наград (не более 5),
подтверждающие участие или победу в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней по
направлениям, совпадающим с номинациями Конкурса. Для документов,
которые высылаются в электронном виде, предполагается формат файлов jpeg,
разрешения не менее 200 dpi.
Параметры
Анализ достижений участника
Конкурса: не более 5 грамот/
дипломов/ сертификатов) за три
последних года

Школьный уровень
Городской/краевой уровень
Региональный уровень
Всероссийский уровень
Международный уровень

максимальное
количество баллов
1 балл
5 баллов
10 баллов
15 баллов
15 баллов

5.2. Список номинаций Конкурса, в рамках которых может быть выполнено конкурсное
задание, представлен по ссылке: https://moyastrana.ru/for-participants/nominatsii.php.
Участник может выбрать любую из предложенных номинаций.
5.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, нацеленный на
практическую реализацию проект, ориентированный на достижение позитивных
социальных,
экономических,
экологических
изменений,
способствующий
личностному развитию, повышению гражданской активности, патриотическому
воспитанию учащихся общеобразовательных организаций.
5.4. Конкурсные работы должны содержать:


информационную карту проекта (Приложение 2);



описание проекта (Приложение 3);



фотографии автора конкурсной работы и педагога-консультанта;

5.4.1. Конкурсные работы могут содержать рекомендательные письма (до 3-х писем) от
заинтересованных организаций (органы государственной власти, местного
самоуправления, общественные объединения, профессиональные сообщества,
коммерческие организации, образовательные организации). Рекомендательные
письма собираются и прикладываются по усмотрению конкурсантов. Это условие
не является обязательным.
5.4.2. В приложении к конкурсной работе могут быть и приветствуются: аудиои видеоматериалы и (или) презентация проекта, телевизионный репортаж;
иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, графики,
фотографии и другие).
5.5. Технические требования к оформлению конкурсных работ:


заявка на участие в Конкурсе, титульный лист, информационная карта проекта,
описание проекта представляются в виде текстовых файлов (текстовый редактор
MS Word – 97-2007, шрифт «Times New Roman», кегль № 14, междустрочный
интервал – 1,0);



таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри основного
текста или выносятся отдельными приложениями к конкурсной работе
в форматах doc, xls, pdf, jpeg, tiff;
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фотографии представляются в формате jpeg (в цветном исполнении; размер овала
лица на фотографии должен занимать не менее 80% от размера фотографии;
разрешение не менее 300 dpi);



сканированные копии документов представляются в формате pdf.

5.6. Критерии оценки конкурсных работ:
№
1
2
3
4

5

Критерий
Актуальность и социальная значимость проекта
Новизна проекта, творческий замысел,
оригинальность проекта
Наличие в конкурсной работе результатов
самостоятельного исследования
Возможность практической реализации
проекта: финансово-экономическое
обоснование проекта; описание
организационных механизмов реализации
проекта, наличие предложений по кадровому
обеспечению реализации проекта
Наличие рекомендаций от заинтересованных
организаций

максимальное
количество баллов
10
10
10
10

10

5.7. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать у участников
дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсной работы.
5.8. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не рецензируются.
Претендент несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов.
Демонстрация, апелляция конкурсных заданий и разбор ошибок не
предусматривается.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Каждую конкурсную работу оценивают не менее 3 (трёх) экспертов. Итоговый балл за
выполнение конкурсной работы определяется следующим образом: суммируются
оценки трёх членов жюри, и вычисляется средний балл.
6.2. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную оценку в 100
баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в 40 баллов, а конкурсная
работа – в 60. Рейтинг участников составляется на основе набранных баллов.
6.3. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется совокупностью
оценок портфолио и выполнения конкурсной работы.
6.4. При одинаковом количестве баллов победителем объявляется участник, который
представил конкурсные документы в более ранний срок.
6.5. Организаторы Конкурса размещает информацию о его результатах на своих
официальных сайтах (п.1.5).
6.6. Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции.
6.7. Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы в рамках
тематической смены в МДЦ «Артек», учрежденные партнерами Конкурса.
7. Результаты Конкурса
7.1. Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающей сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса,
который подписывается всеми членами комиссии.
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7.2. Список победителей Конкурса публикуется на сайтах Организаторов (п.1.5) в срок не
позднее 10 рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса и не
позднее 1 мая 2020 года.
7.3. В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат
Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность
прохождения всех этапов конкурсных процедур (п.4. настоящего Положения) и
поощрения путевкой на тематическую смену 2020 года в МДЦ «Артек». Сертификат с
указанием номера смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор
отправляет на электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче
Заявки, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
7.4. Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Междисциплинарная проектная школа»
7.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим
лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников участника, а также
любым другим лицам, не указанным в Сертификате.
7.6. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник
заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения за последние 3 (три) года.
Заявки без прикрепленного Сертификата – отклоняются.
7.7. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты
orgkomitet@moyastrana.ru письмо, подтверждающее готовность ребенка принять
участие в Программе в указанные сроки.
7.8. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об
этом Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на
сайте. Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
7.9. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику,
следующему в ранжированном списке.
7.10. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
7.11. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
7.12. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.
8. Контакты для связи
Ответственный за проведение Конкурса:
Турлаков Дмитрий Геннадиевич,
руководитель исполнительной дирекции конкурса «Моя страна – моя Россия»,
тел. +7 (926) 469-62-17, e-mail: dmi-turlakov@yandex.ru.
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Приложение 1
форма
Анкета-заявка участника тематического конкурса на право участия
в тематической образовательной программе ФГБОУ «МДЦ «Артек»
«Междисциплинарная проектная школа»
1. Субъект Российской Федерации
2. Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы (полностью)
3. Число/месяц/год рождения
4. Пол
5. Гражданство
6. Адрес проживания
7. Название образовательной организации (полное название), класс
8. Почтовый адрес образовательной организации, контактный телефон, адрес
электронной почты
9. Изучаемый иностранный язык
10. Контактный телефон, электронная почта
11. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., телефон,
действующий электронный адрес
9. Результаты успешности участника тематического конкурса за последние 3 (три) года:
Муниципальный Региональный уровень Всероссийский
Международный
уровень
уровень
уровень
Подтверждаются грамотами, дипломами, сертификатами и иными наградами (не более
одного документа каждого уровня). Предоставляются копии*.
10. Дополнительная информация об авторе (до 5 предложений, в свободной форме)
11. Что побудило Вас к участию в Конкурсе? (до 5 предложений
в свободной форме)
12. Согласие на использование и обработку персональных данных (Приложение 4).
С положением о проведении Всероссийского конкурсного отбора на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в ФГБОУ «МДЦ «Артек»
ознакомлен и согласен.
дата заполнения

подпись участника

*К анкете-заявке прилагаются отсканированные или сфотографированные грамоты,
сертификаты, дипломы, подтверждающие результативное участие в конкурсах,
соревнованиях и олимпиадах, указанных в анкете заявке.
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Приложение 2
Информационная карта конкурсной работы
(объем информационной карты до 3 страниц)
Номинация
Название конкурсной работы
Субъект Российской Федерации, муниципальное
образование
Ф.И.О. автора
Контактные данные автора: почтовый адрес,
мобильный телефон, адрес электронной почты
Ф.И.О. научного руководителя, должность,
степень, звания, контактные данные (почтовый
адрес, мобильный телефон, адрес электронной
почты)
Актуальность проекта в части реализации
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации
Актуальность проекта в части исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Актуальность проблемы, на решение которой
направлен проект, в части реализации
стратегических документов социальноэкономического развития Российской
Федерации
Перечень рекомендательных писем
География проекта
Цели и задачи проекта
Краткое содержание проекта
Сроки выполнения проекта
Бюджет проекта
При заполнении необходимо указывать достоверные контактные данные для
оперативной связи, проверять корректность почтового адреса, номера телефона
и адреса электронной почты.
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Приложение 3
Описание конкурсной работы (проекта)
Описание проекта должно включать в себя следующие блоки:
название проекта;
обоснование актуальности проекта;
цели и задачи проекта;
сроки реализации проекта;
содержание проекта с обоснованием целесообразности решения проблемы
конкретными предлагаемыми автором (авторами) методами;
план реализации проекта;
механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках территории;
критерии оценки эффективности проекта; порядок контроля и оценки результатов
проекта;
кадровое обеспечение проекта с описанием количественного и качественного
потенциала команды проекта;
критерии оценки эффективности проекта;
ресурсное (материально-техническое и финансово-экономическое) обеспечение
проекта;
предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта,
долгосрочный эффект.
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Приложение 4
Согласие родителя (законного представителя) участника Конкурса
на использование и обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________,
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
являясь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
на основании _________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя)
проживающего по адресу _______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________,
выдан: _______________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных ребёнка (далее - Ребёнок) Федеральному государственному
бюджетному учреждению «Международный детский центр «Артек» (далее - Центр),
расположенному по адресу: 298645, Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41, в
связи с направлением Ребёнка в ФГБОУ «МДЦ «Артек» для обучения по реализуемой в
Центре образовательной программе.
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие:
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату
выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер
домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер
служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении,
договоре, других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребёнка, на обработку которых даю согласие:
фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту
проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи
и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения
на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребёнка
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 18 сведения о размере
одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в
заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования
ФГБОУ «МДЦ «Артек» для формирования образовательным учреждением единого банка
данных контингента детей в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учёта результатов усвоения детьми образовательных программ, хранения
в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съёмки моего ребёнка во время
участия в образовательных программах и проектах, реализуемых в ФГБОУ «МДЦ «Артек»;
использования фото, видео и информационных материалов для коммерческих, рекламных
и промо целей, связанных с деятельностью ФГБОУ «МДЦ «Артек»; использования при
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наполнении информационных ресурсов – сайтов организаторов и партнеров, а также
печатных СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а
также других информационных материалов с участием моего ребёнка во внутренних и
внешних коммуникациях, фотографии и изображение 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, почтовых
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при
условии, что произведённые фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации
моего ребёнка.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по
запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных
организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
Я даю согласие на передачу всего объёма персональных данных: в архив учреждения
и (при необходимости) в другие архивы для хранения; транспортным компаниям;
туристским и страховым компаниям; миграционной службе; медицинским и лечебным
организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно
для нужд обеспечения участия Ребёнка в образовательных программах (при обязательном
условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на
блокирование и уничтожение персональных данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Данное согласие
действует на весь период пребывания Ребёнка в ФГБОУ «МДЦ «Артек» и срок хранения
документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об
этом ФГБОУ «МДЦ «Артек». В случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия ФГБОУ «МДЦ «Артек» обязан прекратить обработку или обеспечить
прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение
персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного
отзыва. Об уничтожении персональных данных ФГБОУ «МДЦ «Артек» обязан уведомить
меня в письменной форме.
«___» ________ 2020 года

/
Подпись

Фамилия, инициалы

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные
данные, проверять корректность адреса.
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных
и публикацию конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется в
распечатанном виде, собственноручно родителем (лицом, его заменяющим),
подтверждается оригинальной подписью в сканированном виде (в формате pdf).
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