АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ
№

/М ''У

2 8 . 01,2018

Ь проведении XX городской
краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
В соответствии с Календарем массовых мероприятий для учащихся и
воспитанников образовательных организаций города Челябинска на 2015/2016 учебный
год (приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 26.08.2015 №. 1095у), с целью привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам истории
родного края и к 280-летию основания города Челябинска.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в рамках XX городской краеведческой игры «Знай и люби
Челябинск» (далее - Игра) следующие мероприятия в соответствии с Положением
(приложение 1):
- 08 - 28.04.2016 - конкурс сайтов (заочная форма);
- 08 - 28.04.2016 06 - 27.04.2015 - конкурс виртуальных экскурсий (заочная
форма);
- 08 - 28.04.2016 - фотсжонкурс (заочная форма);
- 08 - 28.04.2016 - конкурс пешеходной коллективной экскурсии.
2. Утвердить смету расходов на проведение Игры (приложение 2).
3. Ответственным за проведение отборочных территориальных этапов конкурса
пешеходной коллективной экскурсии Игры, в соответствии Положением (приложение
1), обеспечить организацию и проведение территориальных отборочных этапов
конкурса пешеходной коллективной экскурсии Игры.
4. Руководителя образовательных организаций:
1) создать организационно-управленческие условия для подготовки и участия
команд образовательных организаций в Игре в соответствии с Положением;
2) возложить на руководителей команд ответственность за доставку, за жизнь и
здоровье учащихся во время проведения Инры, издав по организациям
соответствующие приказы.
5. Отделу по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного
образования Комитета по делам образования города Челябинска (Качуро И.Л.)
обеспечить общую координацию проведения Игры.
6. Директору МБУ ДПО УМЦ Мачинской С.В. обеспечить информационное
сопровождение Игры на портале Комитета по делам образования города Челябинска;
7.
Организовать финансовое обеспечение мероприятия на проведение
в следующем порядке:
1) Отделу организации исполнения бюджета Комитета (Андросова О.Е.):

2

- внести изменения в сведения об операциях
с
целевыми
субсидиями
МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
- внести изменения в соглашение на перечисление субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
МБУДО «СЮТур г. Челябинска»;
■■ внести изменения в показатели кассового плана в соответствии со сметой
(приложение 2);
2)
Отделу бухгалтерского учета и отчетности Комитета (Мужагитова И.Г.
обеспечить перечисление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения муниципального задания на лицевой счет МБУДО
«СЮТур г. Челябинска» (приложение 2).
8. Директору МБУДО «СЮТур г. Челябинска» Кондратенкову Ю.В.:
1) создать организационно-технические условия для проведения Игры;
2) внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МБУДО
«СЮТур г. Челябинска»;
3) формирование призового фонда мероприятия;
4) обеспечить целевое освоение средств и предоставление отчетности в рамках
выполнения показателей доведенного муниципального задания.
8.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета

С.В .Портье

М.И.Конева, 266 55 79
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», структурные подразделения МКУ
«ЦОДОО», МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в образовательные организации; УДОД), в МБУДО
«СЮТур г. Челябинска».

Приложение 1
к приказу Комитета
по делам образования
города Челябинска
от ? 8. 01. 2016№
Положение
о проведении XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Тема: «Площади старого Челябинска»
I. Общие положения
1. В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры и
сохранения культурно-исторического наследия, провести краеведческую игру «Знай и
люби Челябинск» на тему «Площади старого Челябинска». Игра посвящается 280летию основания города Челябинска.
2. Учредителем и организатором городской краеведческой игры «Знай и люби
Челябинск» является Комитет по делам образования города Челябинска.
3. Непосредственное проведение краеведческой игры возлагается на МБУДО
«СЮТур г. Челябинска».
4. Цель:
Формирование гражданской позиции у подрастающего поколения
через
изучение истории, культуры, архитектуры родного города.
5. Задачи:
- Обучение через семинары краеведческой и экскурсионной направленности
педагогов города, руководителей команд игры: «Знай и люби Челябинск».
- Воспитание учащихся средствами
краеведческой и
экскурсионной
деятельности.
- Совершенствование форм и методов дополнительного образования детей,
занимающихся краеведческой и экскурсионной работой.
- Использование
компьютерных
и
информационных
технологий
в
дополнительном образовании.
6. Формы проведения игры (по выбору):
- в форме пешеходной коллективной экскурсии;
- в форме виртуальной экскурсии;
- в ферме конкурса сайтов по теме игры;
- в форме фотоконкурса.

II. Место и сроки проведения конкурсов.
7. Пешеходная коллективная экскурсия проводится по двум возрастным
группам: старшая - 8-е - 11-е классы; младшая - 5-е - 7-е классы в два этапа:
1)
первый этан отборочный территориальный. Проходит среди
образовательных
организаций
по
территориальной
принадлежности
к
внутригородским районам г. Челябинска, на базе опорных площадок (таблица 1).
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Территория

Таблица 1
Опорная
площадка Ответственные за проведение
(название
отборочного территориального
образовательной
этапа конкурса пешеходной
коллективной
экскурсии
организации)
городской краеведческой Игры
«Знай и люби Челябинск»

Ленинский район

МБУДО
ДЮЦ
Челябинска

Тракторозаводский

МАУДО
«Космос»

Курчатовский

МБОУ «СОШ № 4 г. Садовская Елена Валерьевна член
ГМО
руководителей
Челябинска»
музеев
образовательных
организаций
Большаков
Александр
МАУДО «ДДТ»
Филиппович - член ГМО
педагогов
дополнительного
образования
туристскокраеведческой направленности,
методист МАУДО «ДДТ»
МАОУ «СОШ № 74 г. Конева Наталья Сергеевна член
ГМО
педагогов
Челябинска»
дополнительного образования
туристско-краеведческой
направленности,
социальный
педагог МБУДО «ЦВР»
Филиал МБОУ «СОШ Братушкина Ирина Николаевна
№54 г.Челябинска» (ул. ! главный
специалист
Кудрявцева, 18)
структурного
подразделения
! УЖУ
«ЦОДОО»
по
| Калининскому району
Филиал МАОУ «СОШ | Школина Елена Валерьевна ГМО
педагогов
№ 148 г. Челябинска» 1 член
(ул. Академика Макеева, ; дополнительного образования
' туристско-краеведческой
5а)
; направленности

Советский

Металлургический

Калининский

Центральный

г. Гафурова Юлия Владимировна
главный
специалист
структурного
подразделения
МКУ
«ЦОДОО»
по
Ленинскому району
«ТТДЮТур Ишкаева Светлана Маратовна заместитель
директора
по
учебно-воспитательной работе
МАУДО «ЦДЮТур «Космос»

;

.

.

.

.

По итогам отборочных этапов ответственные за проведение отборочных
территориальных этапов в Оргкомитет предоставляются списки команд,
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рекомендованных для городского этапа, до 08 апреля 2016 года не более 4-х команд
старшей возрастной группы, и не более 4-х команд младшей возрастной группы.
2)
второй этап - городской. Состоится 23-24 апреля 2016 года. По итогам
отборочного этапа, на городском этапе участвует не более 4-х команд старшей
возрастной группе, и не более 4-х команд младшей возрастной группе.
Образовательные организации в адрес Оргкомитета до 08 апреля 2016 года
предоставляют заверенные заявки с росписями детей в знании правил дорожного
движения (приложение 2) и подписанные согласия на обработку персональных
данных учащихся от законных представителей (родителей, попечителей) и на
персональные данные от руководителя команды (приложение 8,9).
8. Пешеходная коллективная экскурсия проводится 23-24 апреля 2016 года в
Центральном районе города Челябинска, по темам: обзорная экскурсия, историческая,
экскурсия, культурологическая экскурсия, архитектурная экскурсия.
9. Этапы пешеходной коллективной экскурсии:
Площадь Ярославского;
Бульвар Славы;
Площадь Революции;
Алое поле.
10. Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
11. Конкурс виртуальных экскурсий проводится заочно по теме Игры «Площади
старого Челябинска» с 08 по 28 апреля 2016 года. Экспертная комиссия формируется
и утверждается Оргкомитетом. Заявки и конкурсные материалы на участие в
конкурсе виртуальных экскурсий (приложениеЗ) принимаются до 8 апреля 2016 года
по адресу ул. Кудрявцева, 36. тел. 775-96-84. К заявкам прилагаются подписанные
согласия на обработку персональных данных учащихся от законных представителей
(родителей, попечителей) и на персональные данные от руководителя команды
(приложение 8,9).
12. Конкурс сайтов по теме: «Площади старого Челябинска» проводится в
заочной форме с 08 по 28 апреля 2016 года. Прием заявок на участие в конкурсе
(приложение 4) по мере готовности сайга (или рубрики на школьном сайте), но не
позднее 08 апреля 2016 года. График проверки сайтов будет выложен на сайте
СЮТурwww.sutur74.ru. К заявкам прилагаются подписанные согласия на обработку
персональных данных учащихся от законных пред ставит елей (родителей,
попечителей) и на персональные данные от руководителя команды (приложение 8,9).
13. Фотоконкурс по теме «Будни и праздники на площадях Челябинска» по
маршруту Игры проводится заочно с 08 апреля по 28 апреля 2016 года. Прием заявок
(приложение 5) и конкурсных материалов в электронном и распечатанном виде
формата А4 осуществляется до 08 апреля 2016 года по адресу ул. Кудрявцева, 36,
телефон 775-96-84. К заявкам прилагаются подписанные согласия на обработку
персональных данных учащихся от законных представителей (родителей,
попечителей) и на персональные данные от руководителя команды (приложение 8,9).
III. Условия проведения конкурсных программ
14.Пешеходная коллективная экскурсия.
Состав команды пешеходной экскурсии: 4 экскурсовода и 1 руководитель.
Каждый экскурсовод проводит одну экскурсию на одной из точек маршрута
согласно жеребьёвке не более 5 минут. Жеребьевка проводится перед стартом,
капитан команды получает маршрутный лист, где обозначены темы экскурсий.

4

Время старта команд определяется на заседании оргкомитета. Время и место
проведения будет объявлено дополнительно.
15. Виртуальная экскурсия.
В конкурсе принимают участие команды из образовательных организаций без
разделения на возрастные группы и неограниченные по количеству. Один автор
представляет на конкурс один видеоролик. Тема конкурса «Площади старого
Челябинска».
Экскурсия представляется в электронном формате в виде видеороликов
(расширение А VI).
Видеоролик может выполняться при помощи различных программ: Windows
MovieMaker, UleadVideoStudio, Sony Vegas, PinnacieStudio, AdobePrerniere и т.д. и
может включать в себя как фото, так и видеоматериалы.
Видеоролик обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием,
который описывает и дополняет видеоряд. Комментарий может содержать
"нтересные даты, факты и события, которые связанны с данным объектом, краткую
сторию его возникновения и др. информацию. На комментарий может
акладываться ненавязчивая спокойная мелодичная музыка, не заглушающая
Основной голос. Виртуальная экскурсия выполняется учащимся (или коллективом
Учащихся) под руководством педагога. Виртуальная экскурсия, в которой закадровый
комментарий выполнен педагогом, к участию в конкурсе не принимается.
Продолжительность видеоролика - 5-6 мин.
Объем видеофайлов жестко не регламентируются, однако битрейт должен быть
таким, чтобы качество видеофайла было высоким.
Виртуальная экскурсия: (видеоролик) принимается на любых CD и DVD дисках в
жестком футляре. На одном диске - одна экскурсия. Каждый диск должен быть
подписан в соответствии с требованиями приложения 6 к Положению.
16. Конкурс сайтов.
Сайт (или раздел на школьном сайте) в обязательном порядке должны содержать
следующую информацию:
Данный сайт (раздел) создан в рамках городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»;
Организаторы Игры:
Комитет по делам образования города Челябинска lwww.chel-edu.ru);
МБУДО «Станция юных туристов г. Челябинска» (www.sutur74.ru);
Название и содержание сайта (или раздела) соответствует теме Игры «Площади
старого Челябинска». Сайт (или раздел) может содержать информацию по подготовке
к игре, отображать краеведческую деятельность образовательной организации
(статьи, стихи, фотографизм, видеоматериалы), информацию по объектам маршрута
игры, участие команд в конкурсах краеведческой тематики и другие материалы,
соответствующие теме.
17. Фотоконкурс.
В заочном конкурсе фотографий принимают участие учащиеся из
образовательных организаций города Челябинска. Один автор представляет на
конкурс одну фотографию. Руководитель несет ответственность за авторство
представленных на конкурс фотографий.
Фотографии должны быть сданы б Оргкомитет в электронном виде на CD1диске
и в распечатанном виде формата А4 (210 мм х 297 мм). Каждый диск и
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распечатанный снимок на обратной стороне должны быть подписаны з соответствии
с Требованиями приложения 7 к Положению.
Фотографии должны соответствовать теме «Будни и праздники на площадях
елябинска», выполненных по маршруту Игры.
18.
Жюри оставляет за собой право внесения дополнительных номинаций по
результатам предоставленных материалов.
Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
Организаторы оставляют за собой исюзю тигельное право использовать
фотоработы и электронные ресурсы, полученные в ходе конкурса, для отчета,
рекламы и развития конкурса.
IV. Подведение итогов, награждение
20. Победители и лауреаты определяются в соответствии с критериями
(приложение 1). Победители и лауреаты определяются по каждому конкурсу в
отдельности: пешеходная коллективная экскурсия с награждением лучших
экскурсоводов по возрастным группам, конкурс виртуальных экскурсий, конкурс
сайтов, фотоконкурс. Победители и лауреаты Игры получают грамоты Комитета по
делам образования города Челябинска и ценные призы. Время и место подведения
итогов будет объявлено дополнительно.
21. Участники конкурсов Игры получают свидетельства участников в
электронном виде, которое отправляется на электронный адрес руководителя,
указанный в заявке.
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Приложение №1
к положению о проведении
XX городской краеведческой
игры «Знай и люби Челябинск»
Критерии оценивания конкурсов
1. Пешеходная коллективная экскурсия
- Содержание экскурсии: соответствие теме, полнота, глубина; точность,
достоверность; логика построения экскурсии;
- Качество изложения, подачи материала: знание материала; речь: чёткая,
грамотная, выразительная; использование экскурсоводом методических приемов;
- Общее впечатление: поведение, внешний вид; контакт экскурсовода с группой;
эмоциональность;
- Портфель экскурсовода: содержание; наглядность: умение использовать
материалы во время экскурсии.
2. Виртуальная экскурсия (видеоролик)
- соответствие теме Игры «Площади старого Челябинска»;
- точность и достоверность представленной информации;
- видеоролик обязательно должен сопровождаться закадровым комментарием,
который описывает и дополняет видеоряд;
- соответствие зрительного ряда и информационного наполнения;
- качество зрительного ряда (отсутствие «лишних» деталей, яркость и
контрастность изображения, создание целого образа);
- качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с
ненавязчивым мотивом; отсутствие посторонних шумов);
- синхронизация музыки и изображения;
- обоснованность и рациональность использования видео-переходов и эффектов;
- соблюдение временных рамок (5-6 минут);
3. Конкурс сайтов (разделов на школьном сайте)
- соблюдение требований положения;
- соответствие теме игры «Площади старого Челябинска»;
- точность и достоверность представленной информации;
- качество представленных фото и аудио-материалов:
- актуальность представленных данных для участников и педагогов игры «Знай и
люби Челябинск»;
- обновление информации на сайте (эксперты отслеживают сайты по графику).
4. Фотоконкурс
- соблюдение требований положения и теме «Будни и праздники на площадях
Челябинска», выполненных по маршруту Игры;
- техническое совершенство;
- художественная выразительность;
- эмоциональная нагрузка представленного материала.

Приложение №2
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Заявка на участие в ХХгородской краеведческой игре
«Знай и люби Челябинск»
Направление - Пешеходная экскурсия
Образовательная организация (название полностью)
Ф.И.О. руководителя команды (полностью)________
Должность руководителя команды_________________
Контактный телефон руководителя_______________ ______________________ ___
лектронный адрес руководителя (для получения электронного свидетельства)
Возрастная категория участников (старшая 8-е - 11-е классы, младшая 5-е - 7-е
классы)______________
Ф.И.О. участников |
команды
j

№

(ПОЛНОСТЬЮ)

...........
..... —...

“

" ...

Класс

!
1

Роспись ( з н а н и е
ПДД)

i
1
... * ............." ........ ...

Директор образовательной организации
М.П.
(подпись)

Дата рождения

(Ф.И.О.)

Приложение №3
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Заявка на участие в XX городской краеведческой игре
«Знай и люби Челябинск»
Направление - Виртуальная экскурсия
О эразовательная организация (название полностью)____________________
__________________
Ф И.О. руководителя команды, автора (полностью)
Должность руководителя команды_____________________________________
Крнтактный телефон руководителя команды
получения
лектронныи
руководителя
(ДЛЯ
электронного
адрес
свидетельства^

№

Ф.И.О. учащегося - автора
и режиссера виртуальной
экскурсии (1 человек)

Класс

Дата
рождения

Ф.И.О. участников
команды
(полностью)
(при наличии
коллектива
авторов)

рилагается: Диск с названием (с оформленным вкладышем, приложение 6)

Директор образовательной организации^
М.П.
подпись)

_(Ф.И.О.)
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Приложение №4
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Заявка на участие в XX городской краеведческой игре
«Знай и люби Челябинск»
Направление - Конкурс сайтов
Образовательная
организация(название
полностью)___________________________________
Ф.И.О. руководителя команды (полностью)_______________________________________
Должность руководителя команды_______________________________________________
К|онтактный телефон руководителя_______
получения
электронного
юктронный
адрес
руководителя
(ДЛЯ
свидетельства)__________________________
сайта
Адрес
Название

№

рубрики

(при условии

Ф.И.О. учащегося администратора сайта
(1 человек)

Класс

подготовки рубрики

Дата
рождени
я

Директор образовательной организации
М.П.
(подпись)

на

Эл.адрес
администратор
а

школьном

сайте)

Ф.И.О.
участников
команды
(полностью) (пр
и наличии
коллектива
учащихся)

_(Ф.Й.О.)
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Приложение №5
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Заявка на участие в XX городской краеведческой игре
«Знай и люби Челябинск»
Направление - фотоконкурс
Образовательная организация (название полностью)_______________________________
Ф.И.О. руководителя команды (полностью)_
________________________________
Должность руководителя команды_________ ______________________________________
Контактный телефон руководителя______________________________________________
Электронный
адрес
руководителя
(для
получения
электронного
свидетельства)__________________________________________________________________

№

Ф.И.О. учащегося - автора
фото

Класс
.

.

Дата
рождени
я

Название фотографии

.

Диск прилагается (с оформленным вкладышем, приложение 7)
директор образовательной организации
М П.
подпись)

ДФ.И.О.)

и
Приложение №6
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Информационный лист (видеоролик)
«Знай и люби Челябинск» 2016г. Вкладыш в диск
Образовательная
организация____________________
Название
видеоролика___________________________
Продолжительность видеоролика
______
Программа, в которой выполнен видеоролик______
Автор (Ф.И.О.)________________ ________________
Руководитель
(Ф.И.О.)
__

Приложение №7
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Информационный лист (фотоконкурс)
«Знай и люби Челябинск» 2016г. Вкладыш в диск и
надпись распечатанной фотографии
Образовательная
Название
фотографии_
Автор
(Ф.И.О.)
Руководитель
(Ф.И.О.)_____

организация
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Приложение №8
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Согласие на обработку персональных данных научного руководителя
Я , ______________________________________________________________________ ,
Ф.И.О. руководителя участника
должность и место работы
контактный телефон___________________________________________________
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактный телефон, e-mail (далее
- персональные данные) муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Станции юных туристов г. Челябинска» (руководитель - Ю.В.
Кондратенков, адрес: г. Челябинск, ул. Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения городской краеведческой игры «Знай и люби Челябинск», путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными
анными с учетом действующего законодательства как ручным, так и
(втоматизированным способами на срок с 08 апреля 2016 года до истечения сроков
ранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
ерсональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право ь случае неправомерного использования
Предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
(письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
ерсональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
ператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
ействий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
етьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата

подпись

фамилия
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Приложение №9
к положению о проведении
XX городской краеведческой игры
«Знай и люби Челябинск»
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (до 18 лет)
-Я>
5
Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего

являюсь законным представителем несовершеннолетнего__________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего (полностью)

учащегося_______________________ /'
_____ ___ _____
класс/ наименование образовательной организации (школы)
дата рождения! ребенка___________________________________________
адрес постоянной регистрации (с почтовым индексом)_
№ Свидетельства о рождении (паспорт)
(№ свидетельства или паспорта несовершеннолетнего, кем и когда выдан)

вйражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование образовательной
организации, в которой обучается мой ребенок, и любая иная информация,
относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или известная в любой
конкретный момент времени (далее - персональные данные) муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Станции юных туристов г.
Челябинска» (руководитель, - Ю.В. Кондратенков, адрес, г. Челябинск, ул.
Кудрявцева, 36) (далее - оператор) для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе подготовки и проведения городской краеведческой игры
«13най и люби Челябинск», путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
г:спользования, распространения (ь том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 08
апреля 2,016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих: информацию с персональными данными, установленных
оператором.
Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а
также информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка. Фотографии
а изображения могут быть скопированы, представлены к сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым
способом, в частности ь рекламных буклетах и во всех СМИ. ТВ, кинофильмах,
видео, в сети Интернет, каталогах, постерах, нрсмо статьях, рекламных кампаниях и
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего (нашего) ребенка.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных, для достижения указанных выше целей третьим лицам,
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оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
тагам лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

дата
подпись

фамилия имя отчество

