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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки, порядок 

проведения, требования к участникам Всероссийского конкурса для педагогов  

и проектных команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада»  

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Общероссийский союз общественных 

объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» (далее – 

Организатор). Конкурс проводится при поддержке Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество «Знание»», 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» и ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Смена». 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для формирования  

у подрастающего поколения гражданской идентичности, активной и ответственной 

позиции в решении локальных проблем социально-экономического развития 

российских территорий. 

2.2. Задачи Конкурса: 

привлечение внимания детей и молодежи к проблемам социально-

экономического 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; 

отбор участников профильной тематической смены; 

выявление и тиражирование лучшего педагогического и управленческого 

опыта организации проектной деятельности с детьми и молодежью; 
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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. 

3. Условия участия 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций в возрасте от 11 до 17 лет (по дате рождения включительно                   

на 23 ноября 2019 года).  

3.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций могут 

выступать в качестве консультантов участников Конкурса или участников 

номинации «Методическая копилка». 

3.3. Участие в Конкурсе означает: 

согласие участвовать в конкурсных и иных мероприятиях, определяемых 

Организаторами Конкурса в соответствии с настоящим Положением; 

сообщение о себе достоверной информации; 

согласие родителей (или законных представителей) на обработку, хранение  

и использование Организаторами персональных данных несовершеннолетних  

в целях, соответствующих настоящему Положению. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу, 

отвечающую целям и задачам Конкурса и соответствующую требованиям 

настоящего Положения, и представить ее на Конкурс в порядке, определенном  

в разделе 4. настоящего Положения. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится в три этапа: 
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Первый этап – заочный – с 01 сентября по 17 сентября 2019 года. В рамках 

данного этапа проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе, 

конкурсанты загружают свои конкурсные работы в единую систему экспертной 

оценки на официальном сайте Конкурса www.школьныйпроект.рф (далее – сайт 

Конкурса). Прием заявок на участие в Конкурсе завершается 17 сентября 2019 г. в 

23:59 по московскому времени. 

Второй этап – с 18 сентября 2019 г. по 23 сентября 2019 года. В рамках 

данного этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение 

участников очного этапа Конкурса. 

Третий этап – очный – с 23 ноября  по 6 декабря 2019 года. Авторы лучших 

работ приглашаются для участия (презентации и защиты своих проектов) на 

всероссийскую тематическую смену: Город приключений «Знание», которая пройдет 

площадке Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Смена», в ходе которой определятся 

победители Конкурса. 

Для педагогов: осенью 2019 года педагоги-консультанты лучших конкурсных 

работ и педагоги-авторы лучших работ по номинации «Методическая копилка» 

будут приглашены в Москву для обучения и презентации своих практик 

(расширенный семинар - совещание для педагогов-новаторов и специалистов по 

работе с детьми и молодежью, реализующими перспективные педагогические и 

управленческие практики (в том числе в области социально - проектной 

деятельности)). Даты проведения мероприятия будут опубликованы на сайте 

Конкурса www.школьныйпроект.рф после 30 сентября 2019 года. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) Номинация «Моя школа»  

Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие родной 

школы, создание ее привлекательного образа в глазах учеников и их родителей, 

учителей, местного сообщества. 

В конкурсной работе необходимо представить историю школы, значимые 

события из истории школы, актуальные проблемы и способы их решения с участием 

http://www.школьныйпроект.рф/
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учащихся, педагогов, родителей, органов местного самоуправления и партнерских 

организаций. 

2) Номинация «Моё село»  

Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие родного 

села, формирование его привлекательного образа в глазах местных жителей, гостей, 

инвесторов. 

В конкурсной работе необходимо представить историю и современное 

состояние сельской территории, предложить механизмы социально-экономического 

развития территории, обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности 

населения. 

3) Номинация «Мой город»  

Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие родного 

города, создание его привлекательного образа в глазах местных жителей, гостей, 

инвесторов. 

Конкурсная работа должна содержать краткую информацию о городе 

(визитная карточка, историческая справка), а также предложения по его развитию.  

4) Номинация «Мой регион» 

Номинация включает конкурсные работы, направленные на развитие родного 

края, создание его привлекательного образа в глазах местных жителей, гостей, 

инвесторов. 

Конкурсная работа должна содержать краткую информацию о регионе 

(визитная карточка, историческая справка), а также предложения по его развитию.  

5) Номинация «Моя страна» 

Номинация включает конкурсные работы, направленные на: 

формирование российской гражданской идентичности, духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание детей и молодежи; 

развитие межнациональных, межкультурных и межконфессиональных 

коммуникаций; 

развитие экономического, научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества России со странами СНГ и Балтии, а также создание совместных 
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общественных программ, ориентированных на укрепление дружественных связей 

между образовательными организациями, развитие школьных обменов; 

развитие просветительской деятельности в молодежной среде, направленной 

на изучение истории, культуры российских городов и сел, традиций населяющих  

их народов;  

повышение роли внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании 

детей и молодежи, их успешной социализации, воспитание у них чувства 

патриотизма и гражданской ответственности.  

6) Номинация «Язык моей страны»  

Номинация включает конкурсные работы, направленные на: 

развитие всестороннего применения, распространения и продвижения 

русского языка как фундаментальной основы гражданской идентичности детей  

и молодежи, культурного и образовательного единства многонациональной России; 

укрепление и расширение возможностей использования русского языка как 

средства межнационального общения народов России; 

поддержку национальных языков народов России как основы самобытных 

культур; 

развитие читательской грамотности у детей и молодежи.  

7) Номинация «Цифровая среда»  

Номинация включает конкурсные работы, направленные на: 

развитие цифровых технологий как инструмента  создания доброжелательной 

среды для людей с ограниченными возможностями, семей с детьми, людей старшего 

возраста; 

повышение цифровой грамотности граждан в российских регионах; 

создание новых форм и способов вовлечения в цифровой мир и обучение 

безопасному поведению в нем различных категорий граждан. 

8) Номинация «Экология моей страны» 

Номинация включает в конкурсные работы, направленные на: 

сохранение и рациональное использование биоресурсов; 
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развитие надежных, устойчивых и современных возобновляемых источников 

энергии; 

экологическую устойчивость и развитие городов и сел; 

защиту и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование и восстановление; 

организацию и продвижение экологического мониторинга окружающей среды 

российских городов и сел - «Экологического патруля»; 

сохранение биологического разнообразия на территории Российской 

Федерации; 

внедрение и продвижение технологий раздельного сбора и вторичной 

переработки мусора; 

развитие технологий строительства «умных» домов и экопоселений; 

пропаганду экологической культуры общества и экологического воспитания; 

разработка и внедрение современных технологий в сельском хозяйстве, а 

также развитие сити-фермерства. 

9) Номинация «Методическая копилка» (для педагогов) 

Номинация включает конкурсные работы, направленные на: 

распространение эффективных методик и практик обучения детей и молодежи 

основам проектной деятельности, в том числе в сфере социального проектирования;  

создание оригинальных форм привлечения детей и молодежи к разработке  

и реализации проектов, содействующих формированию у подрастающего поколения 

гражданской идентичности, патриотизма, активной и ответственной субъектной 

позиции в решении проблем развития «малой родины». 

4.3. Победители 2019 года Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально –

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос», 

Всероссийского слета агроэкологических объединений обучающихся 

образовательных организаций России «АгроСтарт», Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды, Всероссийского конкурса «Юннат», 
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соответствующие заявленной возрастной группе, вправе загрузить проект-

победителя, представляемый ранее на данные конкурсы.   

4.4. Призеры межрегиональной олимпиады школьников «Информационные 

технологии» 2019 года вправе загрузить «диплом призера олимпиады» и считаться 

прошедшим в очный этап конкурса в номинации «Цифровая среда». 

4.5. При наличии каких-либо личных обстоятельств, не позволяющих 

участнику принять участие в мероприятиях очного этапа Конкурса, представитель 

участника должен известить об этом Организаторов не позднее 10 дней после 

размещения результатов на сайте Конкурса. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. 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. 

Конкурсная работа может носить комплексный характер или содержать 

предложения по решению отдельной проблемы в конкретной отрасли (например, 

безопасность дорожного движения детей в городе, развитие туризма в селе  

и другие). 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные работы, 

содержание которых соответствует номинациям Конкурса (п. 4.2 настоящего 

Положения).  

5.3. Конкурсные работы, поданные после даты завершения заочного этапа 

Конкурса (п. 4.1 настоящего Положения), к участию в Конкурсе не допускаются.  

По электронной почте конкурсные работы не принимаются. 

5.4. Конкурсные работы, все документы и приложения представляются  

в электронном виде через личные кабинеты участников Конкурса после регистрации 

на сайте www.школьныйпроект.рф. Конкурсную работу направляет педагог-

консультант или учащийся – лидер проекта. 

5.5. Конкурсные работы должны содержать: 

http://www.школьныйпроект.рф/
http://www.школьныйпроект.рф/
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заявку на участие в Конкурсе (приложение 1); 

информационную карту проекта (приложение 2); 

описание проекта (приложение 3); 

фотографии автора (авторов) конкурсной работы и педагога-консультанта; 

сканированную копию первой и второй страниц паспорта/свидетельства  

о рождении; 

согласие участника Всероссийского конкурса для педагогов и проектных 

команд обучающихся «Школьная проектная олимпиада» на обработку персональных 

данных и публикацию конкурсной работы (приложение 4); 

сканированное согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего 

(приложение 5). 

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. 

В приложении к конкурсной работе могут быть и приветствуются: аудио  

и видеоматериалы и (или) презентация проекта, телевизионный репортаж; 

иллюстративный материал (рисунки, схемы, таблицы, диаграммы, графики, 

фотографии и другие). 

5.6. Требования к оформлению конкурсных работ: 

Все документы и приложения представляются посредством заполнения 

соответствующих электронных форм в личных кабинетах участников Конкурса               

на сайте www.школьныйпроект.рф: текстовый редактор Word – 97-2007 (шрифт 

«Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал 1,0). Таблицы, схемы, 

рисунки, формулы, графики представляются внутри основного текста проекта 

(документа формата doc) или выносятся отдельными приложениями к проекту (в 

форматах doc, xls, pdf, jpg).  

http://www.moyastrana.ru/
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таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри 

основного текста или выносятся отдельными приложениями к конкурсной работе  

в форматах DOC, XLS, PDF, JPEG); 

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. 

5.7. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 4.1, не рассматриваются 

и к участию в Конкурсе не допускаются. По электронной почте работы  

не принимаются. 

5.8. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

5.9. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются                       

и не рецензируются. 

5.10. Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия 

согласия на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

(приложение 4).  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

заполняется его законным представителем (приложение 5). 

5.11. При заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов 

чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс, должно быть 

обеспечено соблюдение авторских прав. 

5.12. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает 

организаторам Конкурса использование представленной в составе заявки 

информации в аналитических, информационных и научных целях (с соблюдением 

авторских прав конкурсанта). 

6. Порядок экспертизы конкурсных работ 

6.1. Для проведения экспертизы и оценки поступивших конкурсных работ 

Организаторами Конкурса создается Экспертный совет, назначается председатель 

Экспертного совета. 
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6.2. В состав Экспертного совета приглашаются представители федеральных 

органов государственной власти, общественных объединений, представители 

образовательных организаций и научного сообщества. 

6.3. Критерии допуска конкурсной работы к участию в Конкурсе: 

полнота пакета документации в соответствии с пунктом 5.5 настоящего 

Положения; 

соблюдение требований к оформлению конкурсных работ – пункт 5.6 

настоящего Положения. 

6.4. В случае нарушения участником Положения о Конкурсе Организаторы 

имеют право отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

6.5. Критерии оценки конкурсных работ по номинациям «Моя школа»,  

«Моё село», «Мой город», «Мой регион», «Моя страна», «Язык моей страны», 

«Экология моей страны» и «Цифровая среда»:  

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; 

возможность тиражирования проекта (использования с учетом адаптации  

в других условиях). 

6.6. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Методическая 

копилка»:  

новизна, творческий замысел, оригинальность; 

методическая грамотность в описании форм, методов, приемов обучения  

и воспитательных средств; 

стилистическое единство; 

образность изложения; 
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возможность тиражирования разработки (использования с минимальной 

адаптацией в других образовательных организациях). 

6.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Конкурса: 

www.школьныйпроект.рф 

7. Награждение 

7.1. Всем педагогам-консультантам конкурсных работ, допущенных к участию 

в Конкурсе, будут направлены электронные версии сертификатов участников 

Конкурса.  

7.2. Участники очного этапа Конкурса и педагоги-консультанты награждаются 

дипломами лауреата Конкурса.  

7.3 Лучшие конкурсные работы по номинации «Методическая копилка» будут 

бесплатно опубликованы в итоговом тематическом издании проекта, включающего 

перспективные управленческие и педагогические практики. 

7.4. Организаторами могут быть предусмотрены специальные призы в рамках 

отдельных номинаций Конкурса, учрежденные партнерами Конкурса. 

8.Контактная информация 

По вопросам организации Конкурса:  

Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-

экономические инициативы»  

Российская Федерация, 109012, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 76, кор. 2; 

тел.: +7 (499) 993-72-23; 

адрес электронной почты: org@schoolproject.education 

официальный сайт: www.школьныйпроект.рф 

 

По вопросам технической поддержки личных кабинетов: 

адрес электронной почты: support@schoolproject.education 

 

По вопросам информационной поддержки и взаимодействию со СМИ: 

адрес электронной почты smi@moyastrana.ru;  

mailto:org@schoolproject.education
http://www.школьныйпроект.рф/
mailto:support@schoolproject.education
mailto:smi@moyastrana.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Субъект Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество автора конкурсной работы (полностью) 

Дата рождения автора конкурсной работы 

Номинация 

Название конкурсной работы 

Название образовательной организации (полное название) 

Почтовый адрес образовательной организации, контактный телефон, адрес 

электронной почты 

Фамилия, имя, отчество, должность, звание педагога-консультанта 

Дополнительная информация о педагоге-консультанте (до 5 предложений  

в свободной форме) 

Контактные данные: 

индекс; 

субъект Российской Федерации – область, край, республика; 

город (район, поселок и т.д.); 

улица; 

номер дома; 

номер квартиры; 

телефон домашний (федеральный код – номер абонента); 

телефон рабочий (федеральный код – номер абонента); 

телефон мобильный; 

адрес электронной почты. 

Дополнительная информация об авторе (до 5 предложений, в свободной 

форме) 

Что побудило вас к участию в данном Конкурсе? (до 5 предложений 

в свободной форме)  

 

 

 

 

 

 дата подпись автора  

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 2 

Информационная карта конкурсной работы 

(объем информационной карты до 3 страниц) 

 

Номинация  

Название конкурсной работы  

Субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование 

 

Ф.И.О. автора (авторов)  

Контактные данные автора 

(авторов): почтовый адрес, мобильный 

телефон, адрес электронной почты 

 

Ф.И.О. консультанта, должность, 

степень, звания, контактные данные 

(почтовый адрес, мобильный телефон, 

адрес электронной почты) 

 

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 участника Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд 

обучающихся «Школьная проектная олимпиада» на обработку персональных данных и 

публикацию конкурсной работы 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляет о согласии на обработку Общероссийским союзом общественных 

объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» моих персональных  данных, 

включающих:  
фамилия, имя, отчество;  

год рождения; месяц рождения; дата рождения;  

место рождения;  
адрес; 

образование; 

профессия;  
гражданство; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

сведения об интересах; 

адрес электронной почты; 
телефон; 

 другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и 

учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий 
Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе;  

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации). 

Целью обработки персональных данных является: обеспечение защиты прав и свобод человека 
и гражданина при обработке его персональных данных, содействие развитию социальных лифтов, 

поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной 

самореализации граждан в различных сферах деятельности, в том числе с целью защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, продвижения товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи; обеспечения 

приёма и направления обращений, в том числе в государственные органы государственной власти; 

передачи данных в учебные центры для обучения и/или повышения их квалификации; отбора на вакантную 
должность; соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных 

мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п., а именно:  

организации и проведения Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд 
обучающихся «Школьная проектная олимпиада» проводимых Общероссийским союзом общественных 

объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» и публикацию конкурсной 

работы и фотографии, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Перечень действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 

consultantplus://offline/ref=F92744C4A9ACC40F6D2F499528D54C7AED2D4ED74EC5446D012C3C372092DFF6091E1ACC3C8799521ECAF6DE0177E6E59BD6E54014BA05F5HDb2H
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изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 
Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети 

юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет.  

Трансграничная передача: нет. 
Сведения о местонахождении базы данных: Россия. 

Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с 

учётом условия прекращения обработки персональных данных). 

Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Общероссийским союзом 
общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». 

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 
Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и 

обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я 

предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам 

Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора). 
Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам: 

— Министерству просвещения Российской Федерации. 

— Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 
общество «Знание». 

— Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. 

— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на 
основе писем поддержки. 

— Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных 

организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и 

задачам Конкурса. 
— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера. 

— Экспертам Конкурса. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную 
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими порядок ведения и состав данных  в учетно-отчетной документации, а также 

договорами между Оператором и третьими лицами. 
Оператор имеет право во  исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) моими 

персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по 

каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного  доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и 
обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну. 

Настоящее согласие дано мной добровольно. 

 

«___» ________ 2019 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные, 

проверять корректность адреса.  

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной заполняется на 

каждого автора и соавтора конкурсной работы.  

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

заполняется в распечатанном виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается 

оригинальной подписью и размещается на сайте www.moyastrana.ru в сканированном виде (в 

формате pdf) в комплекте с другой конкурсной документацией. 

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется 

организаторам Конкурса. 
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Приложение № 5 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника  

Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся 

«Школьная проектная олимпиада» на обработку персональных данных и публикацию 

конкурсной работы несовершеннолетнего 

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) 

настоящим согласием подтверждаю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных 

мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п, а именно 

организации и проведения Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд обучающихся 
«Школьная проектная олимпиада», проводимых Общероссийским союзом общественных объединений 

«Молодежные социально-экономические инициативы» и публикацию конкурсной работы и фотографии 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); обезличивание; 

блокирование; удаление; уничтожение; распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая 

средства массовой информации). 

Настоящим согласием я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного):  

фамилия, имя, отчество; 

год рождения;  
месяц рождения;  

дата рождения;  

место рождения;  
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адрес; 

образование; 
профессия;  

гражданство; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность;  
сведения об интересах; 

адрес электронной почты; 

телефон; 

 другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и 
учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий 

Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе;  

иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях. 
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть указаны на дипломах. 
Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, 

пол, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей заочного и очного этапов Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд 
обучающихся «Школьная проектная олимпиада». 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках, 

оператором которых является Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные 
социально-экономические инициативы»: 

– приглашенных на очный этап Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд 

обучающихся «Школьная проектная олимпиада»; 

– лауреатов и победителей Всероссийского конкурса для педагогов и проектных команд 
обучающихся «Школьная проектная олимпиада». 

Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети 

юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет.  
Трансграничная передача: нет. 

Сведения о местонахождении базы данных: Россия. 

Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с 
учётом условия прекращения обработки персональных данных). 

Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Общероссийским союзом 

общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы». 

Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 

Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и 

обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я 
предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам 

Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора). 

Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам: 

— Министерству просвещения Российской Федерации. 
— Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское 

общество «Знание». 

— Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества. 
— Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на 

основе писем поддержки. 

— Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных 
организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и 

задачам Конкурса. 

— Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера. 

— Экспертам Конкурса. 
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные  посредством внесения  их  в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, а также 

договорами между Оператором и третьими  лицами. 
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Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) моими 

персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по 
каналам связи  и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их  защиту от  

несанкционированного  доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и 

обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
Настоящее согласие дано мной добровольно. 

 

«___» ________ 2019 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

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 на каждого 

несовершеннолетнего автора конкурсной работы.  

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 и размещается на сайте www.moyastrana.ru в сканированном виде (в формате pdf) в 

комплекте с другой конкурсной документацией. 

По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется 

организаторам конкурса. 
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