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О проведении финала краевого конкурса
социальных инициатив «Мой край – мое дело»
Уважаемые коллеги!
Красноярский краевой Дворец пионеров информирует о проведении финала
краевого конкурса
социальных инициатив
«Мой край
– мое дело»
в дистанционном формате (далее – конкурс) с 21 по 23 декабря 2020 года. Конкурс
проводится при поддержке министерства образования Красноярского края в
соответствии с перечнем мероприятий для детей и молодежи на 2020 год.
К участию в финале конкурса приглашаются победители краевого заочного этапа
конкурса (список победителей – приложение 1).
Конкурс – это масштабная площадка для презентации инициатив школьников в
области создания социальных, медиа и бизнес-проектов, а также проектов личностного
развития.
В рамках финала конкурса осуществляется оценка компетентностных
образовательных результатов участников конкурса, формируемых в процессе
реализации социально-значимой проектной деятельности. Оценка осуществляется в
формате работы корпорации социальных изменений.
В итоге конкурса участники получают экспертную оценку своего проекта,
а также оценку сформированных актуальных компетентностей, которые позволили
создать такой продукт. Данный конкурс имеет свой стиль и традиции, он демонстрирует
продвижение в молодежной среде позитивного образа современника с активной
гражданской
позицией,
формирует
моду
на
участие
в изменении окружающего мира к лучшему.
В связи с тем, что работа конкурсных площадок будет проходить параллельно и в
дистанционном формате, просьба направлять разные составы команд для участия в
каждой номинации. В номинациях, в которых защита проходит в проектных командах,
необходимо присутствие всех участников команды с одного устройства. Количество
участников команды в номинации «Медиапроекты» – от 1 до 5 человек, в номинации
«Социальные проекты» – от 4 до 6 человек, в номинации «Пятерка лучших детскомолодежных общественных объединений Красноярского края» – от 5 до 6 человек,
в номинации «Школьный бизнес-стартап» – от 1 до 3 человек, в номинации
«Моё дело» – от 2 до 6 человек.
В рамках финала конкурса состоятся:

презентационные площадки по каждой из номинаций конкурса. Требования к
содержанию презентационных площадок – приложение 2;
«Корпорация социальных изменений «Мой край – мое дело» – площадка
для создания социально – направленного проекта в форме интернет-сайта. В ходе
проведения корпорации участниками будут демонстрироваться компетентностные
образовательные результаты. Формат компетентностных состязаний не предполагает
домашней подготовки;
«Благотворительный
онлайн-маркет»
–
формат
финала
конкурса,
предполагающий выставку-продажу товаров и услуг участников финала конкурса.
Товар/услуга каждого финалиста конкурса в номинации «Школьный бизнес-стартап»
будет презентован на общей онлайн площадке. Любой желающий может приобрести
услугу/товар в рамках «Благотворительного маркета на МКМД» проводящегося в
партнерстве с краевым отделением Российского детского фонда, по результатам
которого будет оказана помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Участники будут работать на платформе Zoom. Актуальные ссылки будут
направлены всем финалистам после регистрации, а также опубликованы на главной
странице сайта Красноярского краевого Дворца пионеров.
Просим муниципальные органы управления образованием оказать содействие
участию в финале конкурса команд-финалистов и проконтролировать качество их
подготовки, а именно:
предоставить команде рабочее место (компьютер с корректно работающей
звуковой и видео системой, стабильный доступ к интернету, установленная программа
Zoom);
освобождение от занятий в школе на время проведения конкурса. Программа
финала конкурса предполагает ежедневную работу финалистов с 10.00 до 17:00 21, 22
декабря. 23 декабря – церемония награждения.
Для подтверждения участия в финале конкурса необходимо:
каждой команде выбрать фото (индивидуальное или групповое) для церемонии
награждения и загрузить его на любой файлообменник (Яндекс.Диск, GoogleДиск и др.),
предварительно проверив доступ к скачиванию файла по ссылке. Скопировать ссылку
на файл и указать её при регистрации;
заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника мероприятия на любой файлообменник (Яндекс.Диск,
GoogleДиск и др.) – см. Приложение 3, предварительно проверив доступ к скачиванию
файла по ссылке. Скопировать ссылку на файл и указать её при регистрации;
зарегистрироваться на участие в основных событиях финала конкурса: защита
проектов,
благотворительный
маркет,
проектная
сессия
по
ссылке
https://forms.gle/4YXY5KZc6dtkvhhx8 до 14 декабря 2020 года.
Справки по телефону 8(391) 212-25-61, +7 967 619 80 18, Надежда Александровна
Шалаевская

Директора

Р.А.Мандрик

Приложение 1
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 08.12.2020 № 515
Список финалистов краевого конкурса социальных инициатив
«Мой край – моё дело»
Номинация «Социальные проекты»
№
1.

Муниципалитет

Направление «Я - Гражданин»
Проект

Назаровский район

«Диорама Сталинградской битвы»

2.

Назаровский район

«Звезда герою»

3.

Идринский район

«Вспоминая о прошлом, учимся быть
благодарными»

4.

Идринский район

«Эко-книга»

5.

Саянский район

«Связь поколений»

6.

Саянский район

«На волне здоровья»

7.

Саянский район

«Сохраним историю»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Направление «Событийные проекты»
Муниципалитет
Проект
Абанский район

Саянский район

«Маршрутом Героя»
«БОТБОЛ»
«СТОПбуллинг»
«Вы не одиноки»
«Красками добра»
«Паспорт безопасности первоклассника Саянского
района»

Дудинка
Дудинка
Зеленогорск
Зеленогорск
Зеленогорск
Идринский район
Идринский район

«Румяные щеки»
«О героях былых времен»
«Мастерская Викиланд»
«ТЕТ-а-ТЕТ»
«Безопасная дорога»
«Синяя птица исполняет мечту»
«Звездопад памяти»

Дивногорск
Красноярск
Красноярск
Норильск

Направление «Инфраструктурные проекты»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Муниципалитет
Большемуртинский р-н
Большемуртинский р-н
Емельяновский р-н
Зеленогорск
Зеленогорск
Зеленогорск
Зеленогорск
Иланский р-н
Минусинск
Саянский р-н
Саянский р-н
Уярский р-н

Проект
«Будь здоров!»
«Российская визитка»
«Первые шаги на льду»
«FriendЗонт»
«Artfloors (Графическая библиотека)»
«Вне сети»
«Вишнёвый сад»
«Никто не забыт, ничто не забыто»
«Арт-объект, мой надёжный колёсный друг»
«Природа против пластика»
«BUS STOP»
«Школьная клумба за нашим окном»

Номинация «Моё дело»
№

Территория

Название проекта

1.

г. Назарово

2.

г. Назарово

«Военно-патриотическая квест-игра
«Форт_БОР_Боярд»
«Россия - это Мы»

3.

Енисейский район (п. Подтесово)

«Свеча памяти»

4.

г. Зеленогорск

«Здравствуй, лето!»

5.

г. Лесосибирск

«Книжный доктор»

6.

г. Красноярск

«Добрые письма»

7.

г. Минусинск

«Рождество добрых дел»

8.

г. Канск

«Рука в руке»

9.

Новосёловский район

«Удивительное путешествие по стране «Новоселье»

10.

г. Красноярск

«Малышам с любовью»

Номинация «Медиапроекты»
Направление «Телесюжет»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Территория

Название проекта

г. Ачинск
г. Ачинск
Богучанский район
г. Дивногорск
г. Канск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Красноярск
Краснотуранский район
г. Курагино
г. Лесосибирск
г. Лесосибирск
г. Лесосибирск
г. Минусинск
Саянский район

«Страницы нашей памяти»
Ачинск православный
Эстафета победы»
«Проблемы посёлка
Чисто там, где не мусорят!
Дело о суровом ЗОЖе
Попутешествуем
Те, кто спасает жизнь
Телефоны в школе
Водное ожерелье нашей малой Родины
Необычный бутерброд».
«Блокада Ленинграда»
«В память о Соколове С.М.»
Буктрейлер «Иван»
«Продукты будущего»
ЖИВИ И ПОМНИ
Направление «Социальный ролик»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Территория

Название проекта

Богучанский район
г. Дивногорск
г. Зеленогорск
г. Канск
г. Канск
г. Канск
г. Канск
г. Канск
Козульский район
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Минусинск
г. Назарово
г. Назарово
Саянский район
Таймыр
Тасеевский район

«Взлеты и падения»
Живи в реальном мире
Читаем о войне
Ты не один!!!
Я ПРОСТО ХОЧУ ДЫШАТЬ
Дорога должна быть безопасной
Сними наушники
Цена лайка ЖИЗНЬ
Кто виноват
Одиночество
Останови это!
Эверест у каждого свой
Новый век
Память
Ты человек
Свеча Памяти
Посвящаю время семье

г. Курагино

«Дети-наше богатство».
Направление «Фотография»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Территория

Название проекта

Идринский район
г. Канск
г. Канск
г. Канск
г. Канск
г. Канск
г. Канск
г. Канск
г. Красноярск
г. Красноярск
г. Курагино
г. Курагино
г. Назарово
Новосёловский район

«Закат»
"Одно целое"
Дыхание природы
Жизнь во время войны
Луч жизни
Музейная фототехника
Одна война, одна Победа!
Отпечаток осени
Изгой
Школа 82
"Все мы - внуки ПОБЕДЫ!"
«Медиалюди»
Немые свидетели войны
«Шаг к Победе»

Номинация «Лидер детского общественного объединения»
№

Муниципалитет

Образовательная
организация
МКОУ ДО «ДЮЦ
Ачинского района»

Дивногорск

МБОУ ДО «ДДТ»

ДОО «Дивногорский
Школьный парламент»

Перегудов
Максим
Николаевич

Дивногорск

МБОУ ДО «ДДТ»

ДОО «Дивногорский
Школьный парламент»

Дивногорск

МБОУ ДО «ДДТ»

ДОО «Дивногорский
Школьный парламент»

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО
«Перспектива»

Красноярск

МАОУ «СШ №108»

Курагинский район

МБОУ «Курагинская
СОШ №1 им. Героя
Советского Союза А.А.
Петряева»
МБОУ ДО «Саянский
районный Центр детского
творчества»
ТМКОУ «Детскоюношеский центр туризма
и творчества «Юниор»

Городское общественное
объединение «Союз
молодёжных сил»
Автономная некоммерческая
организация «Центр
социального развития детей
и подростков «Наш Дворик»
Детская общественная
организация «Школьная
республика»

Короткова
Анастасия
Сергеевна
Коваленко
Анна
Евгеньевна
Смирнягина
Анастасия
Алексеевна
Арсёнкина
Ирина
Ширхановна

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Саянский район
8.

10.

ФИО
участника

Ачинский район
1.

9.

Детское общественное
объединение, которое
представляет участник
Районная общественная
детская организация «Клуб
Лидер»

Таймырский
Долгано-Ненецкий
муниципальный
район
Тасеевский район

МБУ ДО «Центр
внешкольной работы»

Районный совет детских
организаций Саянского
района «Юность Присаянья»
Детское общественное
объединение «Штаб
социальных инициатив «Я –
лидер»»
Школьный Союз Детской
Общественной организации
«Бриз»

Норотова
Мария
Альбертовна

Варзегова
Екатерина
Андреевна
Данилова
Диана
Олеговна
Маркелова
Камилла
Николаевна
Бывшенко
Елизавета
Александровн
а

Номинация «Пятерка лучших детско-молодежных общественных
объединений Красноярского края»
№

Муниципалитет

Образовательное учреждение Название детско-молодежного
общественного объединения

1.

Ачинский район

МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского
района»

Районная общественная детская
организация «Клуб Лидер»

2.

Дивногорск

МБОУ ДО «ДДТ»

ДОО «Дивногорский школьный
парламент»

3.

Зеленогорск

МБУ ДО «ЦО «Перспектива»

Городское общественное
объединение «Союз молодёжных
сил»

4.

Красноярск

5.

МБОУ Курагинская СОШ № 1
Курагинский район им. Героя Советского Союза
А.А. Петряева

6.

9.

ДОО «Школьная республика»

Назарово

МБОУ «СОШ №9
с углубленным изучением
отдельных предметов»

Детско-юношеская общественная
организация «Алые паруса»

Норильск

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Социальнообразовательный центр»

Детско-молодёжное объединение
«Спектр»

Саянский район

МБОУ ДО «Саянский
районный Центр детского
творчества»

Районный совет детских организаций
Саянского района «Юность
Присаянья»

Школа №7, Школа №4, Школа
№7, Дудинская Гимназия

Проект «Таймыр помнит»

7.

8.

Автономная некоммерческая
организация «Наш Дворик»

Таймырский
долгано-ненецкий
район

10.

Тасеевский район

МБОУ «Тасеевская СОШ №1»

ДОО «Поколение +»

11.

Тасеевский район

МБОУ «Тасеевская СОШ №2»

ДОО «Бриз»

12.

Тасеевский район

МБОУ «Суховская СОШ № 3»

ДОО «Юный патриот»

Номинация «Школьный бизнес-стартап»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Территория
Богучанский р-н
Идринский р-н
Идринский р-н
Иланский р-н
Канск
Красноярск
Курагинский р-н

8.

Курагинский р-н МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования»
Курагинский р-н МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования»
Назарово
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4»
Уярский р-н
МБОУ «Рощинская СОШ»
Красноярск
Краевой Дворец пионеров
Красноярск
Краевой Дворец пионеров

9.
10.
11.
12.
13.

Образовательная организация
МКОУ «Красногорьевская СОШ»
МКОУ «Новоберезовская СОШ»
МКОУ «Добромысловская СОШ»
МБОУ «Иланская СОШ №1»
МБУ ДО «Дом детского творчества»
МАОУ «СШ №144»
МБОУ «Можарская СОШ №15»

Название проекта
«ЧехлOFF»
«Cherry boх»
«Мойдодыр»
«Леденцы «Lollipop»
«IAM FOTO»
«Mar Mix»
«Светильники-единороги
своими руками – свои
деньги у подростка в
кармане»
«Съедобные букеты
«Няшки-вкусняшки»
«Фито-игрушки»
«ФЕтрЕРИЯ»
«Мыловарение»
«Тюльпан_24»
«Веники»

Номинация «ProСебя»

№

Территория

ФИО участника

Название проекта

1.

Иланский район

Бритенко Устинья

«Вижу цель –
преодолеваю
препятствия»

2.

с.Маринино

Любаев Кирилл

«Сила спорта»

3.

с.Агинское

Идт Ульяна

«Стать педагогом»

4.

Дивногорск

Кравченко Мария

«DayPro или 24
продуктивных часа»

5.

Назарово

Карелин Владимир

«Армия - моё
призвание»

6.

Назарово

Пономарева Владислава

«Путь к успеху»

7.

Зеленогорск

Диана Осипова

8.

Ачинск

Герасимова Полина

«Победа над собой»

9.

Красноярск

Непомнящий Вячеслав

10.

Красноярск

Богданова Надежда

«Из партера на
подмостки»
PROСЕБЯ

11.

Красноярск

Манчак Елизавета

PROСЕБЯ

«PROсебя и мои
достижения»

Приложение 2
к письму Красноярского
краевого Дворца пионеров
от 08.12.2020 № 515
Презентационная площадка номинации
«Пятерка лучших детско-молодежных общественных объединений
Красноярского края»
Формат защиты в номинации – участие в форсайт - сессии. Тема форсайтсессии будет объявлена перед началом защиты. Форсайт-сессия будет
реализовываться через онлайн-доску Miro и платформу Zoom. Участники
команды, представляющей ДОО, должны находиться за одним устройством.
Участникам защиты рекомендуется ознакомиться с платформой Miro заранее для
более продуктивной работы.
Регламент:
Форсайт-сессия – 60 минут.
Презентация итогов – 6 минут.
Вопросы от экспертов и участников других команд – 4 минуты.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
Презентационная площадка номинации
«Социальные проекты»
Презентации проектов пройдут в онлайн формате, согласно тематикам,
заявленным в положении. Будут организованы онлайн площадки, в рамках
которых будет реализована работа с экспертами.
Презентация – это выступление команды из 4-6 человек с одного
электронного устройства в течение 7 минут, которое включает в себя:
Презентацию – 5 минут;
Ответы на вопросы экспертов – 2 минуты.
Для защиты необходимо подготовить презентацию своего проекта:
- презентация должна отображать содержание проекта, не более 10 слайдов,
в презентации необходимо отобразить:
- титульный лист (название проекта, муниципалитета, образовательного
учреждения и общественного объединения, символика проекта);
- выбор проблемы, актуальность и важность данной проблемы для
населенного пункта, региона;
- сбор и анализ разноплановой информации по избранной проблеме: работа с
экспертами, итоги социологических исследований, работа по анализу СМИ и
нормативных документов по проблематике проекта (для направления «Ягражданин России»);
- программа действий, которую предлагает команда;
- итоги и результаты, достигнутые в ходе реализации проекта;
- публикации о проекте в СМИ (если есть).

Во время онлайн защиты проекта и общения с экспертами, участники
должны продемонстрировать знание содержания выбранной проблемы, умение
компетентно представить вариант ее собственного решения, аргументировано
отвечать на вопросы, представлять практические результаты своей проектной
деятельности.
При защите проекта особое внимание обратить на раздел «Реализация
проекта». Раздел ОБЯЗАТЕЛЕН, в него включаются фотоматериалы, мнения
участников, материалы СМИ о реализации проекта, достигнутые результаты и
итоги проекта.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
Презентационная площадка в номинации «Школьный бизнес-стартап».
Презентационная площадка в номинации «Школьный бизнес-стартап»
в 2020 году будет проходить в форме интернет - магазина на МКМД,
в результате которой финалисты перед экспертным сообществом представят
реализующиеся (или уже успешно продающиеся) бизнес – продукты/ услуги.
Экспертам до финала конкурса высылается презентация бизнес – проектов
в формате onlain – магазина, в котором отражено:
1) Что? Какой товар вы производите или какую услугу предоставляете;
2) Для кого? Образ ключевого клиента;
3) Ассортимент (линейка продуктов);
4) Демонстрация товара.
Во время защиты в заочном формате эксперты зададут уточняющие
вопросы по бизнес – проекту, также участнику необходимо будет ответить на
ситуационные вопросы.
Ответы на вопросы экспертов до 10 мин.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
Презентационная площадка в номинации «Медиапроекты»
Для презентации медиапроектов по направлениям «Социальный ролик»,
«Телесюжет» и «Фотография» финалистам необходимо при регистрации ответить
на вопросы с пометкой «Медиа».
Медиапроекты демонстрируются экспертам финала конкурса, после чего
эксперты в формате обсуждения задают вопросы авторам, дополнительной
презентации медиапроекта не требуется. Демонстрацию ведут кураторы
номинаций.
Презентационная площадка в номинации
«PROсебя»

В данной номинации участниками будут проведены фрагменты онлайн
мастер-классов, которые будут оцениваться экспертами.
Регламент:
Фрагмент мастер-класса – 5 минут;
Ответы на вопросы экспертов – 2 минуты.
Фрагмент мастер-класса должен включать в себя:
- вводную устную часть, описывающую цель и результат мастер-класса, а так
же приобретенный навык после его выполнения;
- демонстрация фрагмента мастер-класса для экспертов и других участников.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
Презентационная площадка в номинации
«Лидер детского общественного объединения»
Презентационная площадка пройдет в формате онлайн. На презентационной
площадке лидеры детского общественного объединения должны представить
выступление «Моя гражданская позиция» до 7 мин. В выступлении должны быть
отражены:
- личная гражданская позиция конкурсанта;
- опыт реализации социального проекта, реализованного конкурсантом
самостоятельно или в составе проектной группы, но с ведущей ролью
в процессе работы над ним (до 4 минут);
- лидерский опыт участия в действующей детской общественной организации
(роли, позиции, обязанности, конкретные изменения, которых удалось
достигнуть в ходе организации деятельности ДОО и др.)
Время
выступления
строго
регламентировано,
если
конкурсант
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено. Выступление
по времени меньше возможно, больше – не допускается.
Электронная презентация участников не должна содержать много текстовых
элементов. Рекомендуется не перегружать презентацию анимацией и иными
интерактивными элементами, по причине которых возможны технические сбои на
платформе во время проведения презентационной площадки.
Для участия в презентационной площадке необходимо отправить
оформленную презентацию проекта до 14 декабря 2020 года на электронную
почту mk-md24@mail.ru.
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
Презентационная онлайн-площадка в номинации
«Моё дело»
Презентации акций пройдут в онлайн формате, согласно тематикам,
заявленным в положении. Будут организованы онлайн площадки, в рамках
которых будет реализована работа с экспертами.

Презентация – это выступление команды из 4-6 человек с одного
электронного устройства в течение 7 минут, которое включает в себя:
Презентацию – 5 минут;
Ответы на вопросы экспертов – 2 минуты.
По данной номинации участники проводят презентацию, которая включает в
себя:
Устная часть (представление акции, мероприятия или события, его целей,
формы реализации, результатов);
Демонстрация презентационного материала (подготовленные визуальные
материалы).
Время выступления строго регламентировано, если команда
не укладывается в регламент, выступление будет остановлено.
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краевого Дворца пионеров
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА МЕРОПРИЯТИЯ
Я,
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

паспорт
___________________
_____________________________________________________,
(серия, номер)

выдан

(когда и кем выдан)

зарегистрированный
(ая)
по
адресу
места
жительства:
________________________________________
__________________________________________________________________________________,
являясь
законным
представителем
______________________________________

несовершеннолетнего

__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия)
приходящегося
____________________________________________________________________,
дата рождения
_______г.,

несовершеннолетнего

участника

мероприятия:

мне

«____»_______________

зарегистрированного
по
адресу
места
жительства:
_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
______,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (далее - оператор)
согласие на обработку персональных данных (далее - согласие).
Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных, а
именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства;
данные документа, удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера
контактных телефонов и адресов электронной почты; иные персональные данные.
Оператор вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые
действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных».
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором своих
обязательств по организации и проведению мероприятия краевой конкурс социальных
инициатив «Мой край – мое дело»
с участием вышеуказанного несовершеннолетнего
участника мероприятия, использованием материалов о его участии в мероприятии в
информационных целях.
Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку персональных данных
вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут осуществлять работники
Красноярского краевого Дворца пионеров, определяемые его руководителем.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию,

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение,
а также осуществление любых иных действий (операций), предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего участника мероприятия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в
письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных
данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы,
обязанность по хранению которых прямо предусмотрена нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края. Хранение таких персональных данных
осуществляется оператором в течение срока, установленного нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Красноярского края.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы,
образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора в
период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в
настоящем согласии.
«__» __________ 2020 года

_________________________________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего
участника мероприятия)

