ПОЛОЖЕНИЕ
I зонального фестиваля-конкурса детского
художественного творчества,
посвященного «Дню защиты детей»,

«Бирюльки»
для детей 5-7 лет
Время проведения: 1 июня 2022 года
1. Организатор фестиваля-конкурса: Министерство культуры Алтайского края,
Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске, администрация колледжа, детская
музыкальная школа при колледже.
2. Цель фестиваля-конкурса:
Зональный фестиваль-конкурс «Бирюльки»
проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей младшего
возраста.
3.






Задачи фестиваля-конкурса:
обмен творческими возможностями, успехами, достижениями;
совершенствование уровня исполнительского мастерства;
развитие творческого потенциала;
обогащение, развитие исполнительского репертуара;
поддержка музыкальных руководителей д/с, преподавателей и
концертмейстеров.

4. Участники фестиваля-конкурса:
Для участия в фестивале-конкурсе «Бирюльки» приглашаются дети в возрасте от 5 до
7 лет – исполнители на музыкальных инструментах, шумовых инструментах,
вокалисты и чтецы.
5. Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится ежегодно.
Номинации:
1. Инструментальное исполнительство (соло, дуэты, трио).
 фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка и др.
 шумовые инструменты (соло, дуэты, трио, ансамбли, оркестры).
2. Вокальное исполнительство: народный и эстрадный вокал (соло, дуэты,
вокальные ансамбли, хоровые коллективы).
3. Художественное чтение (стихи, басни, рассказы).
При формировании заявок:
ансамбли (от 4 до 11 человек),
оркестры, хоровые коллективы – от 12 человек.
Возрастные группы:
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1 группа - 5 лет;
2 группа - 6 лет;
3 группа - 7 лет.
В ансамблях возраст старшего участника определяет возрастную группу.
Конкурсная программа:
Одно произведение любых жанров. В номинации вокальное исполнительство
произведения исполняются с концертмейстером, под фонограмму или a capella.
Продолжительность выступления во всех номинациях не более 5 минут. При
превышении допустимого времени жюри имеет право остановить выступление.
В номинации «Оркестр» допускается наличие иллюстраторов (не более 1 человека на
5 участников оркестра).
Порядок выступлений:
1. Порядок выступлений устанавливается по возрасту в алфавитном порядке.
2. Выступления проводятся публично.
3. Все программы исполняются наизусть.
6. Жюри фестиваля-конкурса
Оценку выступлений участников конкурса «Бирюльки» осуществляет жюри, в состав
которого входят преподаватели музыкального колледжа, руководители детских
учебных заведений, попечители, утверждѐнные организационным комитетом
конкурса.
Члены жюри имеют право:
 оценивать номинантов фестиваля-конкурса «Бирюльки»;
 присуждать не все призовые места;
 присуждать одно призовое место нескольким участникам;

снять с конкурсного прослушивания участников, чья программа не
соответствует настоящему положению;

не присуждать призовые места в любой возрастной группе;
 присуждать специальные призы, грамоты и дипломы;

поощрять музыкальных руководителей, преподавателей и концертмейстеров
благодарственными письмами или грамотами;
 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению фестиваляконкурса «Бирюльки»;
 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля-конкурса
«Бирюльки».
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежат.
Подведение итогов:
 жюри оценивает выступление по 10-бальной системе;
 жюри определяет лауреатов фестиваля-конкурса «Бирюльки» в соответствии с
нижепредставленными критериями:
 художественные достоинства и качество выбранного исполнительского
материала;
 соответствие выбранных произведений исполнительским возможностям
участника;
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 качество исполнения (стиль, форма, динамика, приемы и т.д.);
 музыкальность, артистичность, художественная трактовка - музыкального
произведения;
 творческая индивидуальность (для солистов)
 ансамблевая слаженность (для ансамбля, оркестра, хорового коллектива).
7. Система оценки и награждения.
Итоги конкурса подводятся отдельно по каждой возрастной группе.
Победителям присуждаются:
 Гран-при;
 диплом лауреата I, II, III степени;
 диплом за участие;
 специальные призы и награды, памятные подарки.
При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и
призовые места - места не присуждаются. Право решения спорных вопросов
фестиваля-конкурса «Бирюльки» принадлежит председателю жюри.
Все участники конкурса получают призы. Все руководители, преподаватели получают
благодарственные письма за подготовку участников конкурса.
Вручение дипломов и призов проводится на церемонии Торжественного закрытия
фестиваля-конкурса «Бирюльки».
Программу церемонии закрытия определяет Оргкомитет фестиваля-конкурса
«Бирюльки» на основании решений жюри.
8. Организация и условия фестиваля-конкурса:
Вопросами организации и проведения фестиваля-конкурса «Бирюльки» занимается
Оргкомитет (в дальнейшем ОК) фестиваля под руководством администрация
колледжа, по вопросам информационного обеспечения – методический кабинет.
ОК берет на себя следующие обязательства:
 консультирование по вопросам подготовки фестиваля-конкурса «Бирюльки»;
 дополнительное информирование обо всех изменениях и дополнениях,
связанных с фестивалем-конкурсом «Бирюльки»;
 утверждение состава жюри;
 приобретение и вручение дипломов, призов;
 выделение репетиционных классов для участников;
 размещение информации о фестивале-конкурсе «Бирюльки» в средствах
массовой информации и на сайте колледжа;
 формирование призового фонда с привлечением спонсорских средств и
аккредитационных взносов;
 предоставление концертных залов для выступлений;
 установка звукового оборудования.
ОК оставляет за собой право:
 определять сроки проведения фестиваля-конкурса «Бирюльки» (указаны в
информационном письме);
 окончательного решения всех вопросов, возникающих во время фестиваляконкурса «Бирюльки»;
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 устанавливать сумму аккредитационных взносов в призовой фонд фестиваляконкурса «Бирюльки»;
 устанавливать сроки внесения аккредитационных взносов, в зависимости от
сроков проведения фестиваля-конкурса «Бирюльки»;
 не допускать участников к выступлению, если они не отвечают условиям
данного положения, при этом уплаченные взносы не возвращаются;
 определять расходование аккредитационных взносов на проведение фестиваляконкурса «Бирюльки» и награждение участников;
 вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и
проведения фестиваля-конкурса «Бирюльки».
Для участия в программе фестиваля-конкурса «Бирюльки» допускаются группы
поддержки, зрители. В организации фестиваля-конкурса «Бирюльки» могут принять
участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в организации фестиваля-конкурса
«Бирюльки» согласовываются с оргкомитетом дополнительно.
Видеосъѐмка фестиваля-конкурса, размещение в СМИ материалов фестиваляконкурса участниками и сопровождающими их лицами допускается с разрешения ОК.
Видеосъѐмка круглого стола, членов жюри - запрещена!
Для участия в фестивале-конкурсе «Бирюльки» необходимо до 15 мая 2022 г.
представить в методический кабинет Филиала АлтГМК следующие документы:
 заявку об участии в фестивале-конкурсе по прилагаемой форме, заверенную
подписью руководителя и печатью образовательного учреждения;
 фонограммы (при наличии);
 платѐжный документ, подтверждающий оплату;
 список приезжающих (полностью Ф.И.О., дата рождения с определением
участников, руководитель, сопровождающий и т.д., копия свидетельства о
рождении или паспорта);
 копию свидетельства о рождении участников;
 согласие на обработку персональных данных участника, музыкального
руководителя, преподавателя, концертмейстера (иллюстратора).
Заявка заполняется на каждого участника (коллектив) отдельно. Заявка должна быть
предоставлена в электронном виде.
Заявка окончательно регистрируется после получения копии платѐжного документа,
подтверждающего оплату.
Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких номинациях с
условием предоставления отдельной заявки и оплаты в каждой номинации. На
участие во второй номинации для участников предоставляется скидка 50%.
Возраст участников может быть проверен председателем жюри.
Замена репертуара во время проведения фестиваля-конкурса запрещена. Присланные
материалы возврату не подлежат.
Сроки проведения фестиваля-конкурса «Бирюльки» и порядок подачи заявок:
Фестиваль-конкурс проводится 1 июня 2022 года в г. Бийске на базе Филиала
КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске.
Прослушивание участников фестиваля проводится с 11.00 ч.
График проведения фестиваля-конкурса и график репетиций будет выставлен на
сайте колледжа 23 мая.
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ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой
исключение из участия в фестивале-конкурсе.
9.
Финансирование:
Фестиваль-конкурс финансируется за счет аккредитационных взносов участников.
Аккредитационный взнос устанавливается ОК фестиваля-конкурса «Бирюльки».
Контроль за использованием поступивших средств возлагается на ОК фестиваляконкурса и бухгалтерию Филиала КГБПОУ «Алтайский государственный
музыкальный колледж» в г. Бийске.
Командировочные расходы, расходы, связанные с проездом месту проведения
фестиваля-конкурса «Бирюльки» и обратно, размещение, питание и др. за счет
направляющей стороны.
Аккредитационный взнос в призовой фонд фестиваля-конкурса «Бирюльки»
определен в размере:
Номинация соло - 800 рублей
Номинация дуэт - 1400 рублей
Номинация трио - 1800 рублей
Номинация ансамбль - 2000 рублей
Номинация оркестр, хоровой коллектив – 4000 рублей
Реквизиты для перечисления платных услуг (КОНКУРС, конференции):
Реквизиты, выделенные цветом, крайне обязательны для заполнения!
Филиал КГБПОУ АлтГМК в г. Бийске
Наименование: Министерство финансов Алтайского края (Филиал КГБПОУ АлтГМК
в г. Бийске, л/сч 20176Z69880) – обязательно!
ИНН 2225015056 КПП 220443001 – обязательно!
Отделение Барнаул Банка России//УФК по Алтайскому краю г. Барнаул – обязательно
р/сч 03224643010000001700 – обязательно!
кор/сч 40102810045370000009 – обязательно!
БИК 010173001 – обязательно!
ОКАТО: 01405000000 – обязательно!
ОКТМО: 01705000001 – обязательно!
КБК 00000000000000000130 – обязательно!
Назначение платежа: Образовательные услуги, плата за общежитие – обязательно!
Обязательно указывать название мероприятия и ФИО участника
ЕСЛИ РЕКВИЗИТЫ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ БУДУТ УКАЗАНЫ
НЕ
ПРАВИЛЬНО, ТО ВАША ОПЛАТА УЙДЕТ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ!
*** За последние 3 дня месяца оплату не вносить!
Заявки принимаются по адресу: 659300 г. Бийск, Алтайский край,
ул. Л. Толстого 152. Справки по тел.: (8-385-4) – 329-218, 336-103, 338-569
E-mail: bigmu@mail.ru
Заявки, не соответствующие данной форме или поданные позже установленного срока, к
рассмотрению не принимаются.
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Приложение № 1
ЗАЯВКА СОЛИСТА (образец)
I зонального фестиваля-конкурса детского
художественного творчества, посвященного «Дню защиты детей»,
«Бирюльки» для детей 5-7 лет
ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ___________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ_______________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА_____________
ГОРОД (СЕЛО), УЧРЕЖДЕНИЕ,
_______________________________________________________
НОМИНАЦИЯ _________________________________________
ИНСТРУМЕНТ _________________________________________
ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (полностью)
_______________________________________________________
________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КОНЦЕРМЕЙСТЕРА ________
_______________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА _________________________________
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1. ______________________________________________________
________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН _______________________________
Дата___________

_________________
подпись руководителя

ЗАЯВКА АНСАМБЛЯ (образец)
I зонального фестиваля-конкурса детского
художественного творчества, посвященного «Дню защиты детей»,
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«Бирюльки» для детей 5-7 лет
НАЗВАНИЕ (при наличии) и состав ДУЭТА:
__________________________________________________________
1. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
2. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ_______________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА_____________
ГОРОД (СЕЛО), УЧРЕЖДЕНИЕ
______________________________________________________________
____________________________________________
НОМИНАЦИЯ _________________________________________
ИНСТРУМЕНТ (Ы) ______________________________________
ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (полностью)
________________________________________________________
________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КОНЦЕРМЕЙСТЕРА ________
_______________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА _________________________________
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1. ______________________________________________________
________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН _______________________________
Дата___________

_________________
подпись руководителя

ЗАЯВКА ОРКЕСТРА, ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА (образец)
I зонального фестиваля-конкурса детского
художественного творчества, посвященного «Дню защиты детей»,
«Бирюльки» для детей 5-7 лет
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НАЗВАНИЕ (при наличии) и состав ОРКЕСТРА, ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА:
__________________________________________________________
ГОРОД (СЕЛО), УЧРЕЖДЕНИЕ
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
НОМИНАЦИЯ _____________________________________________
1. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
ИНСТРУМЕНТ ___________________________________________
2. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
ИНСТРУМЕНТ ___________________________________________
3. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
ИНСТРУМЕНТ ___________________________________________
4. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ_________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА_______________
ИНСТРУМЕНТ ___________________________________________
5. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
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ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
ИНСТРУМЕНТ ____________________________________________
6. ФАМИЛИЯ______________________________________________
ИМЯ______________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ___________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА_________________
ИНСТРУМЕНТ ____________________________________________
7. ФАМИЛИЯ______________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
ИНСТРУМЕНТ ___________________________________________
8. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
ИНСТРУМЕНТ ____________________________________________
9. ФАМИЛИЯ______________________________________________
ИМЯ_____________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ__________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА________________
ИНСТРУМЕНТ ____________________________________________
10. ФАМИЛИЯ_____________________________________________
ИМЯ______________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ___________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА_________________
ИНСТРУМЕНТ _____________________________________________
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11. ФАМИЛИЯ______________________________________________
ИМЯ_______________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ____________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА__________________
ИНСТРУМЕНТ ______________________________________________
12. ФАМИЛИЯ_______________________________________________
ИМЯ________________________________________________________
ГОД, ЧИСЛО, МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ_____________________________
ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ НА НАЧАЛО КОНКУРСА___________________
ИНСТРУМЕНТ ______________________________________________
ФИО ИЛЛЮСТРАТОРА(ОВ) (при наличии)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (полностью)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КОНЦЕРМЕЙСТЕРА
_____________________________________________________________
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА _______________________________________
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА (указать хронометраж)
1. ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН _______________________________
Дата___________

_________________
подпись руководителя

Приложение №2
Согласие родителя (законного представителя)
ребенка (опекаемого) на обработку персональных данных
и участие в I зональном фестивале-конкурсе детского художественного творчества,
посвященного «Дню защиты детей»,
«Бирюльки» для детей 5-7 лет
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника (родителя/законного представителя)
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серия _______№_________выдан __________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность)

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
даю согласие на мое участие (моего ребенка /опекаемого)______________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка/опекаемого)

в I зональном фестивале-конкурсе детского художественного творчества, посвященного «Дню защиты
детей», «Бирюльки» для детей 5-7 лет (далее – Конкурс), проводимом 1 июня 2022 года.
С положением Конкурса ознакомлен. Порядок проведения и правила Конкурса мне понятны.
Согласие дается в целях организации, проведения и освещения Конкурса в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для размещения
результатов Конкурса на сайте организатора.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
наименование образовательной организации, видеозапись, фото - видеосъѐмка, а также любая иная
информация, относящаяся к моей личности (моего ребенка /опекаемого), доступная, либо известная в
любой конкретный момент времени Оператору.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных
данных» даю свое согласие Оператору на обработку моих персональных данных (моего
ребенка /опекаемого), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие
дается свободно, своей волей и в своем интересе.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
«

»____________ 20___ г.

(подпись)

___________ ________________
(расшифровка)

Согласие преподавателя (руководителя)
на обработку персональных данных и участие
в I зональном фестивале-конкурсе детского художественного творчества,
посвященного «Дню защиты детей»,
«Бирюльки» для детей 5-7 лет
Я, _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

серия _________№_________выдан___________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность)
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проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
даю свое согласие на участие в I зональном фестивале-конкурсе детского художественного творчества,
посвященного «Дню защиты детей», «Бирюльки» для детей 5-7 лет (далее – Конкурс), проводимом 1
июня 2022 года.
С Положением о Конкурсе ознакомлен. Порядок проведения и правила Конкурса мне понятны.
Согласие дается в целях организации, проведения и освещения Конкурса в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для размещения
результатов Конкурса на сайте организатора.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
наименование образовательной организации, видеозапись, фото - видеосъѐмка, а также любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие Оператору на обработку моих персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей
и в своем интересе.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
«

»___________ 20___ г.

_________

__________________

(подпись)

(расшифровка)

Согласие концертмейстера
на обработку персональных данных и участие
в I зональном фестивале-конкурсе детского художественного творчества,
посвященного «Дню защиты детей»,
«Бирюльки» для детей 5-7 лет
Я, _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

серия _________№_________выдан___________________________________________________
(основной документ, удостоверяющий личность)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
даю свое согласие на участие в I зональном фестивале-конкурсе детского художественного творчества,
посвященного «Дню защиты детей», «Бирюльки» для детей 5-7 лет (далее – Конкурс), проводимом 1
июня 2022 года.
С Положением о Конкурсе ознакомлен. Порядок проведения и правила Конкурса мне понятны.
Согласие дается в целях организации, проведения и освещения Конкурса в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для размещения
результатов Конкурса на сайте организатора.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
наименование образовательной организации, видеозапись, фото - видеосъѐмка, а также любая иная
информация, относящаяся к моей личности, доступная, либо известная в любой конкретный момент
времени Оператору.
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
«О персональных данных» даю свое согласие Оператору на обработку моих персональных данных,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей
и в своем интересе.
Настоящее согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
«

»___________ 20___ г.

_________

__________________

(подпись)

(расшифровка)
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