
 

Приложение к приказу  

МАОДО ЦДТ «Хибины  

от  10.02.2022  № 78 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 

КОНКУРСА ПРОЕКТОВ В НАПРАВЛЕНИИ LEGO 

«ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения Победителей и Призѐров 

межмуниципального конкурса проектов в направлении Lego «Памятники истории и культуры 

Российской Федерации» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с указом президента РФ от 30.12.2021 №745 

«О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России», а также 

в соответствии с планом муниципальных мероприятий ЦДТ «Хибины» на 

2021/2022 учебный год. 

1.3. Мероприятие финансируется за счет средств МП «Развитие образования 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2022 год»: 

мероприятия, направленные на самореализацию, самоопределение и 

выявление талантливых детей. 

1.4. Конкурс проводится дистанционно в период с 22 марта по 22 апреля 2022 года 

на базе муниципальной автономной организации дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Хибины» города Кировска» (далее – МАОДО ЦДТ «Хибины»). Вся 

информация о ходе проведения и об итогах Конкурса будет публиковаться на официальном 

сайте: http://cdt-khibiny.ru/, в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny и на портале автоматизированной информационной 

системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся (далее – АИС «Система 

учета мероприятий и достижений обучающихся») по ссылке: https://events.pfdo.ru/.  

 

2. Цель и задачи 

2.1.  Конкурс проводится с целью выявления и поощрения талантливых детей среди 

обучающихся образовательных организаций Мурманской области (далее – Обучающиеся) в 

области научно-технического творчества и его пропаганды.   

2.2. Задачи Конкурса: 

 привлечение Обучающихся к инновационному научно-техническому творчеству в 

области легоконструирования;  

 стимулирование познавательного интереса детей; 

 совершенствование творческих способностей Обучающихся; 

 выявление оригинальных замыслов; 

 популяризация инженерных специальностей в регионе; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодѐжи муниципалитета в области 

научно-технического творчества; 

 профессиональная ориентация подрастающего поколения. 
 

3. Организаторы 

3.1.  Организатором Конкурса является муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города Кировска» 

(далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Конкурса в соответствии с 

настоящим Положением.  
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3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение и сроки 

проведения Конкурса в случае появления объективных причин. Обо всех изменениях 

руководители команд будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, которые 

были указаны при регистрации.  

 

4. Участники 

4.1. В Конкурсе могут участвовать обучающиеся до 13 лет включительно: 

дошкольники и школьники, члены творческих объединений, кружков, студий, библиотек, 

музеев, детских центров творчества, художественных школ и школ искусств и других детских 

организаций Мурманской области (далее – Участники). Подробнее о возрастных категориях 

Конкурса – в п. 5. данного Положения.  

4.2. Форма участия в Конкурсе – индивидуальная. Работы коллективов к участию 

не принимаются.  

4.3. Количество участников от образовательной организации не регламентируется. 

4.4. Количество конкурсных работ от одного Участника – не более 2. 

4.5. Участники Конкурса готовятся под руководством профильных педагогов 

образовательной организации, которую они представляют, или родителей 

(далее – Руководитель). Один Руководитель может готовить несколько Участников.  

 

5. Порядок подачи заявки 

Для участия в Конкурсе, Участникам необходимо: 

5.1.1 в срок до 17:00 19 апреля 2022 года пройти регистрацию в 

автоматизированной информационной системе «Система учета мероприятий и достижений 

обучающихся» на сайте https://events.pfdo.ru/. Регистрация на портале происходит двумя 

способами:  

 при наличии у Участника сертификата дополнительного образования, вход в 

АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» производится по 

учетной записи сертификата дополнительного образования, используемой на Портале 

персонифицированного дополнительного образования Мурманской области; 

 при отсутствии у участника сертификата дополнительного образования, для входа в 

АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» создается учетная 

запись участника, которая в дальнейшем используется для подачи заявки на участие в 

мероприятии.  

5.1.2 в срок до 17:00 19 апреля 2022 года пройти онлайн-регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/yR36rRnoz3WdEomC7, во время которой, участникам Конкурса необходимо в 

обязательном порядке прикрепить в соответствующих следующие согласия на обработку 

персональных данных согласно Положению об  организации работы с персональными 

данными работников и обучающихся ЦДТ «Хибины»,  утвержденному приказом директора от 

27.03.2019 №138 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf): 

 согласие на использование и обработку персональных данных родителя и 

несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий (приложение 2); 

 согласие на фото-, видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и 

видеоматериалов с изображением несовершеннолетнего (приложение 3); 

 согласие на использование и обработку персональных данных руководителя участника 

конкурсных и иных мероприятий (приложение 4); 

 согласие руководителя на фото-, видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование 

фото- и видеоматериалов (приложение 5) 

5.1. В случае отсутствия документов с подписями участник в Конкурсе не участвует 

и не оценивается.  

5.2. При онлайн-регистрации в обязательном порядке указывается ссылка на 

скачивание конкурсной работы по критериям, упомянутым в п. 6 данного Положения. 

ВНИМАНИЕ: все ссылки на конкурсные работы должны быть активными и рабочими с 

открытым доступом для организаторов по умолчанию.   

https://events.pfdo.ru/
https://forms.gle/yR36rRnoz3WdEomC7
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/2019/05/fdgrge.pdf


 

5.3. Конкурсные работы в обязательном порядке должны быть оформлены в 

соответствии с правилами, указанными в п. 7 данного Положения. Работы, не оформленные 

должным образом, НЕ БУДУТ допускаться к участию. 

 

6. Порядок и сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится дистанционно в период с 22 марта по 22 апреля 2022 года 

включительно: 

 22 марта – 19 апреля – приѐм заявок и конкурсных работ; 

 19 – 21 апреля – оценивание конкурсных работ членами жюри; 

 22 апреля – подведение итогов и публикация результатов; 

 23 – 30 апреля – рассылка наградной продукции победителям и призѐрам.  

6.2. Конкурс представляет собой соревнование, имеющее целью выделить наилучшие 

тематические проекты, выполненные из конструктора Lego из числа всех участвующих работ.  

6.3. Основная тема Конкурса: памятники истории и культуры Российской Федерации. 

6.4. Конкурс проводится в 3 возрастных категориях: 

 4-6 лет; 

 7-10 лет; 

 11-14 лет. 

6.5. На Конкурс принимаются только те творческие работы конкурсантов, которые 

отвечают ниже перечисленным критериям: 

 конкурсная работа не является плагиатом, копией или частью работ других авторов; 

 конкурсная работа не принимала участие в прошлогоднем одноименном конкурсе 

«Космос среди нас»; 

 конкурсанты в срок выполнили условия, указанные в п. 4.6 данного Положения; 

 конкурсная работа отвечает требованиям, упомянутым в п. 6 данного Положения; 

 конкурсная работа выполнена одним человеком, работы коллективов к участию не 

принимаются. 

 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. Конкурсная работа должна быть выполнена исключительно из деталей 

различных наборов конструктора Lego (в одной работе допустимо использование деталей из 

разных конструкторов);  

7.2. Конкурсная работы высылается на Конкурс в виде ссылки на скачивание, 

которая содержит: 

 2-3 фотографии конкурсной работы с разных ракурсов в формате jpeg, jpg, png, 

размером не менее 1280х720; 

 текстовый документ в формате word или txt, который включает в себя творческое 

описание конкурсной работы (название проекта, его характеристики и\или процесс создания), 

а также информацию об авторе (полные фамилию и имя, возраст, имя Руководителя 

участника).  

7.3. Ссылка на скачивание прикрепляется во время регистрации на Портале в 

специально отведенном для этого поле.  

 

8. Порядок и сроки подведения итогов 

7.1 Для присуждения призовых мест в Конкурсе Оргкомитет формирует жюри, в 

состав которого входят специалисты в области научно-технического творчества и 

художественного искусства (далее – Члены жюри), которые дистанционно оценивают 

конкурсные работы в соответствии с критериями, описанными в Приложении №1.  

7.2 Состав жюри определяется до 19 апреля 2022 года и включает в себя 

Председателя жюри и не менее двух Членов жюри. Допускается привлечение специалистов 

смежных областей. 

7.3 Итоги конкурсной оценки работ подводятся путѐм подсчѐта количества баллов, 

набранных каждым участником по критериям, указанным в Приложении №1.   



 

7.4 Участник Конкурса, набравший максимальный балл, признаѐтся победителем. 

Участники Конкурса, занявшие 2 и 3 места по количеству набранных баллов, признаются 

призѐрами Конкурса. 

7.5 Победитель (не более 1 участника) и призѐры (не более 2 участников) 

награждаются электронными дипломами и ценными призами.  В случае равенства баллов, 

жюри имеет право присудить одинаковые призовые места, при условии, что суммарно 

количество призовых мест не будет превышать 3 единиц.  

7.6 Все Участники Конкурса получают электронные сертификаты Участников. 

7.7 Все Руководители, подготовившие Победителей и Призѐров Конкурса, будут 

отмечены электронными благодарностями организаторов. 

7.8 Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. В спорных вопросах 

окончательное решение остаѐтся за Председателем жюри. 

7.9 Официальные результаты Конкурса и ссылки на скачивание электронных 

дипломов победителей, призѐров и сертификатов за участие будут размещены не позднее  

30 апреля 2022 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny. 

7.10 Призовую продукцию можно будет забрать с 22 апреля 2022 года в ЦДТ 

«Хибины» по адресу: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5. Отправка призов в другие муниципалитеты 

(при необходимости) осуществляется Почтой России за счет получателя.  

7.11 Ссылка на скачивание наградной продукции будет доступна до 30 мая 2022 года 

включительно.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Принимая участие в Конкурсе, участники и Руководители соглашаются с тем, 

что конкурсные работы могут быть опубликованы полностью или частично на официальном 

сайте: http://cdt-khibiny.ru/ и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

9.2. В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Конкурс может быть отменен или перенесен на другую дату. Обо всех 

изменениях руководители команд будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, 

указанным при регистрации. 

 

10. Контактная информация 

Иовова Наталия Алексеевна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: iovova_natalia@cdt-khibiny.ru 

Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины»,  

тел.: 8 (81531)5-44-85, e-mail: nikiforova_olga@cdt-khibiny.ru  
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Приложение 1 к Положению 

 

Критерии оценки конкурсных работ (max – 18 баллов) 

Соответствие 

указанной 

теме 

Оригинальность 

и творческий 

подход к 

описанию проекта 

Незаурядность и индивидуальность 

фотографий готовой конкурсной работы 

Сложность 

изготовления 

конкурсной 

работы 

Соответствие 

возрасту 

участника 

Художественность и 

оригинальность 

2 – полностью 

соответствует 

теме  

3 – оригинальное 

описание, которое 

отражает полное 

понимание сути 

конкурсной работы 

4 - снимок отличного качества, главные элементы 

снимка находятся в резкости, снимок отлично 

проэкспонирован (не слишком темный и не 

слишком светлый), без шума, сильно отличается от 

остальных оригинальностью выполнения  

3 – уникальное 

конструкторское 

решение, наличие 

сложных 

механизмов 

2 – 

соответствует 

полностью 

4 – работа в корне отличается от 

других оригинальностью и 

привлекает внимание 

особенностью художественного 

решения (композиция, свет, 

цвет) 

1 – частично 

соответствует 

теме  

2 – на снимках 

отражены важные 

этапы изготовления, 

из описания не 

совсем понятна суть 

конкурсной работы 

3 - снимок хорошего качества, главные элементы 

снимка находятся в резкости, снимок хорошо 

проэкспонирован (присутствуют незначительные 

затемненные или высветленные области), уровень 

шума снимка не влияет на общее впечатление, 

отличается от остальных хорошим выполнением 

2 – стандартная 

конструкторская 

сборка, могут 

присутствовать 

сложные 

механизмы 

1 – частично 

соответствует 

3 – хороший творческий 

замысел, хорошее 

художественное решение 

0 – совсем не 

соответствует 

теме  

1 – снимки 

недостаточно 

отражают этапы 

изготовления, из 

описания не совсем 

понятна суть  

2 - снимок среднего качества, главные элементы 

снимка размыты, на снимке присутствуют 

значительные темные или светлые области, 

уровень шума снимка влияет на общее 

впечатление, не отличается оригинальностью 

выполнения 

1 – 

технологически 

простая модель 

без сложных 

механизмов 

0 – совсем не 

соответствует  

2 – хороший творческий 

замысел, не совсем удачное 

художественное решение 

 

0 – описание 

конкурсной работы 

не отражается в еѐ 

внешнем виде  

1 - снимок среднего качества, главные элементы 

снимка плохо просматриваются, на снимке 

присутствуют значительные темные или светлые 

области, высокий уровень шума 

0 – конкурсная 

работа собрана по 

готовой схеме 

 

1 – недостаточно оригинальный 

творческий замысел, не совсем 

удачное художественное 

решение 

  
0 - снимок плохого качества, размытый, плохо 

проэкспонирован, высокий уровень шума 
  

0 – конкурсная работа является 

плагиатом, копией или частью 

чьих-то авторских работ 

  



 

Приложение № 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 
г. Кировск « » г. 

Я, _______, 
(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией 

дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных 

данных/персональных данных моего ребенка (подопечного) 

______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 

(подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, 

фактическое место проживания, контактная информация: (номер телефона, адрес электронной почты). 

Согласие дается мною в целях участия в: 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 

иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию 

гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

  



 

Приложение № 3 к Положению 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: ________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Адрес: 

___________________________________________________________________________________________ 

Телефон: 

__________________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: 

___________________________________________________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________, 

проживающего по адресу _________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных 

данных_________________________________ с целью размещения информации на официальном сайте 

ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети 

«Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО (https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию (да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение 

сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка                           

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app


 

Приложение № 4 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 
г. Кировск « » г. 

Я, , 
(Ф.И.О.) 

проживающий (ая) по адресу,  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), 

юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих 

туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации перевозок и бронированию 

гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном 

условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

 

 

 

 
  



 

Приложение № 5 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов  

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

проживающий по адресу _________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» моих персональных данных  с целью 

размещения информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной 

группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО 

(https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию (да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

 

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания до отзыва в 

установленном законом порядке. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и 

распространение сразу после того,  как получит запрос.  

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/
           расшифровка 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app

