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1. Общие положения 

Положение о проведении VI Восточного открытого зонального 

фестиваля детско-юношеского технического творчества «Новое время 2021: 

Энергоботы – будущее энергетики» (далее – Фестиваль) определяет цели, 

задачи, сроки, порядок и условия проведения Фестиваля, а также категорию 

его участников. 

1.1. Идея Фестиваля   

Фестиваль проводится в рамках программы Всероссийской 

робототехнической олимпиады, проекта ЗАТО г. Зеленогорска «Школьный 

технопарк», региональной инновационной площадки развития сетевого 

межведомственного взаимодействия в области развития молодежного 

инжиниринга через реализацию муниципального приоритетного проекта 

«Агентство прогрессивных решений».  

Идея Фестиваля заключается в проведении для команд-участников 

конкурсов, соревнований, мастер-классов, интерактивных площадок                      

по робототехнике и техническому творчеству, формировании и подготовке 

сборной команды школьников Восточной зоны Красноярского края  



для участия в Региональном этапе Всероссийской робототехнической 

олимпиады. 

1.2. Цель Фестиваля: 

• Выявление, поддержка и сопровождение талантливых школьников,  

увлекающихся техническим творчеством;  

• популяризация высоких технологий, развитие творческого потенциала 

обучающихся, организация их досуга и профориентации;  

• отбор участников Восточной зоны Красноярского края для участия в 

соревнованиях роботов Регионального этапа Всероссийской 

робототехнической олимпиады (далее – WRO). 

1.3. Задачи Фестиваля: 

• демонстрация достижений и возможностей школьников в научно-

техническом творчестве через различные категории Фестиваля; 

• создание условий для обмена опытом школьниками Восточной зоны 

Красноярского края в области технического творчества; 

• подготовка команд школьников Восточной зоны Красноярского края 

для участия в Региональном этапе WRO.  

1.4. Сроки проведения Фестиваля: 28 апреля – 8 мая 2021 года. 

1.5. Место проведения: МБУ ДО «Центр образования «Перспектива»,         

ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края (ул. Комсомольская, 17). 

1.6. Учредители, организаторы и партнёры Фестиваля 

Учредитель Фестиваля – Управление образования Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска. 

Организаторы Фестиваля - МБУ ДО «ЦО «Перспектива» ЗАТО  

г. Зеленогорска. 

Организаторы демонстрационных и образовательных площадок 

Фестиваля:  

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» ЗАТО г. Зеленогорска, АНО «Инженеры 

будущего». 

К организации и проведению демонстрационных площадок Фестиваля 

приглашаются заинтересованные организации города Зеленогорска.  



Телефон для заявок – 8 (391) 693-78-41 (Коваленко Наталья 

Александровна). 

Партнёры и спонсоры Фестиваля: АО «ПО «Электрохимический завод», 

фотостудия «Капля», АНО «Инженеры будущего» г. Красноярск, ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнёва».  

1.7. Функции оргкомитета Фестиваля: 

• определяет регламент работы Фестиваля и контролирует  

его соблюдение; 

• утверждает список участников согласно поданным заявкам; 

• согласовывает состав судейской коллегии с учредителем; 

• организует работу судейской коллегии; 

• привлекает спонсорские средства; 

• осуществляет подготовку, согласует проведение и организацию 

церемонии награждения победителей конкурсных мероприятий Фестиваля; 

• размещает информационные материалы для освещения Фестиваля 

в средствах массовой информации, информационных ресурсах сети 

Интернет: официальный сайт МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

http://edu.zelenogorsk.ru/, сайт Управления образования Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска http://eduzgr.ru/; 

• анализирует, обобщает итоги конкурсов, соревнований, готовит отчет  

и вносит предложения по совершенствованию и дальнейшему развитию 

Фестиваля; 

• размещает информацию об условиях проведения Фестиваля и его итогах. 

1.8. Состав и функции судейской коллегии Фестиваля 

В состав судейской коллегии входят представители образовательных 

организаций г. Зеленогорска, г. Красноярска, организаторы региональных 

соревнований по робототехнике, специалисты организаций-партнёров 

Фестиваля. 
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Судейская коллегия: 

• осуществляет судейство согласно правилам и требованиям 

международных состязаний роботов 2021 года; 

• вносит изменения и дополнения в правила проведения мероприятия 

по согласованию с учредителем; 

• дает заключения по представленным участниками техническим 

разработкам в различных категориях Фестиваля; 

• заполняет протоколы Зонального этапа WRO; 

• определяет состав делегации школьников Восточной зоны 

Красноярского края для участия в Региональном этапе WRO. 

2.  Категории соревнований, участники и правила Фестиваля 

2.1.    В программу Фестиваля входят следующие категории соревнований:  

• открытый городской лего-квест «Новое время: Энергия будущего» 

(приложение 3);  

• соревнования роботов WRO (регламент проведения соревнований  

по ссылке https://sportrobotics.ru/event/info/competitions/id/465); 

• соревнования «Робосумо» (приложение 4); 

• творческая категория (защита проектов). 

• Финал Всероссийского конкурса 3D моделирования и 3D печати 

«Перспектива 3D» (приложение 5) 

2.2. К участию в Фестивале приглашаются команды обучающихся 

образовательных учреждений г. Зеленогорска Восточной зоны 

Красноярского края.  Возможно участие в Фестивале территорий, не 

входящих в Восточную зону Красноярского края: ЗАТО г. Железногорск, г. 

Красноярск и др. 

2.3. К участию в открытом городском лего-квесте «Новое время: Энергия 

будущего» приглашаются команды обучающихся 1-3 классов 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования ЗАТО г. Зеленогорска согласно положению о лего-квесте 

(приложение 3)  (рассылка положения лего-квеста была проведена ранее). 

https://sportrobotics.ru/event/info/competitions/id/465


2.4. Для участия в соревнованиях роботов WRO приглашаются команды                            

по 3 человека (тренер и 2 школьника). Тренер может являться руководителем 

нескольких команд.  

Каждая команда участвует только в одной возрастной категории: 

• младшая – участники до 12 лет в год проведения соревнований; 

• средняя – участники 13-15 лет в год проведения соревнований; 

• старшая – участники 16-19 лет в год проведения соревнований. 

 Командам необходимо иметь компьютер/ноутбук, удлинитель, робота, 

диск с программами, запас необходимых деталей и компонентов наборов 

ЛЕГО, запасные батарейки или аккумуляторы и другое необходимое для 

работы команды оборудование. 

2.5. Для участия в соревнованиях «Робосумо» приглашаются команды по 3 

человека (тренер и 2 школьника). Тренер может являться руководителем 

нескольких команд. 

Возрастные категории соревнований: 

• младшая – участники до 12 лет в год проведения соревнований; 

• средняя – участники 13-15 лет в год проведения соревнований; 

• старшая – участники 16-19 лет в год проведения соревнований. 

Командам необходимо иметь компьютер/ноутбук, удлинитель, робота, 

диск с программами, запас необходимых деталей и компонентов наборов 

ЛЕГО, запасные батарейки или аккумуляторы и другое необходимое  

для работы команды оборудование. 

2.6. В творческой категории (защита проектов) принимают индивидуальное 

или командное участие школьники от 7 до 18 лет включительно по 

возрастным категориям: 

• младшая – участники до 12 лет в год проведения соревнований; 

• средняя – участники 13-15 лет в год проведения соревнований; 

• старшая – участники 16-19 лет в год проведения соревнований. 

Презентация творческих проектов проводится в форме выставки. Выставка 

представляет собой стендовую защиту и проводится в форме 

индивидуальных собеседований участников с членами судейской коллегии. 



Для защиты участникам творческой категории, кроме вышеперечисленного, 

необходимо представить модель работающего устройства или прототип 

изделия и плакат-презентацию, включающий в себя:  

- название проекта; 

- сведения об авторах проекта и образовательном учреждении, где 

осуществлялась проектная работа; 

- иллюстративные материалы (при наличии - схемы, чертежи, таблицы, 

графики, фотографии, сметы и т.д.).  

Для демонстрации видеоматериалов, а также работы электронных устройств 

и установок, потребляющих электроэнергию, участники самостоятельно 

обеспечивают наличие необходимых технических средств с установленным 

программным обеспечением (ноутбук, удлинитель, переходник и пр.).  

Крупногабаритная техника не принимается, ее демонстрация проходит 

посредством компьютерных презентаций или демонстраций видео и/или 

фотоматериалов на стендах. 

Количество команд в каждой категории от одной территории –                         

не ограничено.  

ЗАТО г. Зеленогорск представляет на Фестиваль не менее 1 команды  

от учреждения, входящего в состав городского проекта «Школьный 

технопарк» в любой категории. 

2.7. Для участия в Финале Российского конкурса 3D моделирования и 3D 

печати «Перспектива 3D» приглашаются победители и призёры отборочного 

конкурса, проведенного ранее согласно положению о конкурсе. 

Внимание!!! Фестиваль проводится при обязательном исполнении 

требований СаПиН по профилактике заболевания коронавирусной 

инфекцией. Для всех участников обязательно соблюдение масочного 

режима на весь период проведения соревнований фестиваля, ежедневная 

термометрия на входе в здание (при температуре 37 и выше участники 

для участия в соревнованиях не допускаются).  



На площадках Фестиваля ведется ежедневная рециркуляция 

воздуха, проветривание и уборка помещений с испорльзованием 

дезинфицирующих средств. 

3. Приём заявок для участия в Фестивале 

Приём заявок для участия в Фестивале - до 26 апреля 2021 г. 

Участникам в указанный срок  необходимо направить на e-mail: 

kovalenko_natalya_2013@mail.ru комплект документов: 

1. Заявку на участие в фестивале (приложение 1). Для организации въезда 

в город Зеленогорск иногородним участникам в заявке дополнительно 

необходимо предоставить сведения на въезд по форме в приложении 1. 

2. Согласия на обработку персональных данных участников и тренеров 

команд (приложение 2).  

4. Программа Фестиваля: 

28 апреля, лего-квест «Новое время» 

7 мая, 14. 00 – 19. 00 – заезд, регистрация, размещение и тренировки команд 

- участников, квалификационные заезды, застройка демонстрационных и 

образовательных площадок.                          

8 мая, 9. 00 – 18. 00 – регистрация, открытие Фестиваля, соревновательные 

мероприятия Фестиваля в направлениях робототехники, творческой 

номинации, финала конкурса 3 D моделирования; работа демонстрационных 

и образовательных площадок, подведение итогов Фестиваля, награждение 

участников, победителей и призёров Фестиваля. 

5. Подведение итогов Фестиваля 

Итоги зонального этапа WRO подводятся в соответствии с правилами 

состязаний роботов 2021 года, опубликованными на официальном сайте 

состязаний https://sportrobotics.ru/event/info/competitions/id/465 

По результатам открытого городского лего-квеста определяются 

победители и призеры на основании набранного количества баллов (по 

рейтингу), которые награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. Всем 

участникам Квеста вручаются сертификаты участия. 

mailto:kovalenko_natalya_2013@mail.ru
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По результатам соревнований роботов WRO определяются команды - 

победители и команды-призёры в каждой возрастной группе. Команды-

победители (1 место) награждаются кубками, медалями и дипломами, 

команды-призеры (2, 3 место) – дипломами, медалями.  

Команды-победители рекомендуются для включения в состав 

делегации Восточной зоны Красноярского края для участия в Региональном 

этапе WRO.  

По результатам соревнований «Робосумо» определяются команды-

победители (1 место) и команды-призеры (2, 3 места) в каждой возрастной 

категории, награждаются дипломами и памятными призами.  

По результатам защит проектов творческой категории определяются  

победители и призёры в каждой возрастной группе. Победители (1 место) 

награждаются кубками и дипломами, призеры (2, 3 место) – дипломами.  

Спонсоры и партнеры Фестиваля могут учреждать собственные 

призы победителям и участникам. 

6. Финансирование Фестиваля 

Организация Фестиваля, оплата работы судей, экспертов конкурсных 

категорий Фестиваля, приобретение полей для соревнований, награждение 

победителей дипломами, кубками, медалями – за счёт средств оргкомитета 

Фестиваля и спонсорских средств.  

Транспортные расходы по командированию участников Фестиваля, 

оплата проживания осуществляются за счет средств направляющей стороны.  

Для организации питания участники вносят организационный взнос  

в размере: завтрак – 100 руб. на 1 чел., обед – 150 руб. на 1 чел., ужин – 150 

руб. на 1 чел.  

Для организации проживания в Центре экологии, краеведения                           

и туризма (ЦЭКиТ) г. Зеленогорска иногородние команды - участники вносят 

организационный  взнос  300 р. на 1 чел.  

Желающим питаться, проживать организованно в ЦЭКиТ  

г. Зеленогорска с 7 по 8 мая 2021 г., в. т.ч. о необходимости подготовки 

отчетных документов о проживании, необходимо сообщить заранее (до 27 



апреля 2021 г.) по тел. оргкомитета: 8(391)693-78-41, Коваленко Наталья 

Александровна. 

7. Контакты оргкомитета Фестиваля  

663690 Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская 17. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр образования «Перспектива»: 

- администратор Фестиваля, по вопросам приема заявок - Коваленко Наталья 

Александровна, р.т. 8(39169) 3-78-41, e-mail:kovalenko_natalya_2013@mail.ru.  

- по вопросам участия в конкурсных категориях - Неудачин Павел 

Евгеньевич, м.т. 89069717424, e-mail: Silarent@yandex.ru 

Сайт МБУ ДО «ЦО «Перспектива»: http://edu.zelenogorsk.ru/ 

mailto:kovalenko_natalya_2013@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка на участие 
в VI Восточном открытом зональном фестивале детско-юношеского технического творчества 

«Новое время 2021: «Энергоботы – будущее энергетики» в г. Зеленогорске 
 

 Название 
команды 

(для WRO, 
Робосумо)/
название 
проекта 

(для 
творческой 
категории) 

Категория 
соревнований 

Возрастна
я 
категория 

ФИО 
участников 
полностью  

Дата 
рождения 

Позиция в 
команде 

(участник 
или 

тренер/рук
оводитель 
проекта) 

Контактная 
информация: 

телефон 
(школьники)/ 

тел., e-mail  

Территория Образовательное 
учреждение, 

класс/должность (для 
тренера) 

Дата заезда, 
ориентирово
чное время/ 
необходимо 

проживание/
дата выезда 

Заказ на  
питание 

Приме
чание 

1. «Время 
первых» 

Соревновани
я роботов  
WRO 

Младшая Иванов Иван 
Иванович 

14.09.2014 Участник т.89131836327 г. Красноярск МБОУ СОШ № 7, 1 
класс 

8 мая в 9.00/ 
без 

проживания 

 Обед 8 
мая  

– 3 чел. 

 

Петров 
Петр Петрович 

15.10.2014 Участник т.89631834328 г. Красноярск МБОУ СОШ № 7, 1 
класс 

 

Сергеев 
Сергей 
Викторович 

 Тренер т.89631833329, 
sergey@mail.ru 

 

г. Красноярск МБОУ СОШ № 7, 
учитель технологии 

 

2. Проект 
«Карманна

я 
микроволн

овка» 

Творческая 
категория 

Средняя Сергей 
Викторович 
Иванов 

14.09.2014 Участник т.89837836327 г. Абан Центр 
дополнительного 

образования 

Заезд - 7 
мая в 16.00,  

 
Выезд 8 мая 

в 20.00/ 
проживание 
3 человека 

Ужин  
7 и 8 мая 
– 3 чел. 

 
Обед 8 
мая – 3 

чел.  

 

Иван 
Сергеевич 
Викторов 

15.10.2014 Участник т.89234834328 г. Абан Центр 
дополнительного 

образования 

 

Виктор 
Викторович 
Степанов 

 Руководит
ель 

проекта 

т.89235833329, 
sergey@mail.ru 

 

г. Абан Центр 
дополнительного 

образования, педагог 
доп. образования 

 

             
             
             
             
             

  
«____»______________ 2021 г. 
 
Руководитель ОУ    ________________________  /__________________ 
                                              подпись, печать                                            ФИО руководите

mailto:sergey@mail.ru
mailto:sergey@mail.ru


Для иногородних участников 
З А Я В К А 

для въезда в город 
от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 (МБУ ДО «ЦО «Перспектива», тел. 3-35-56) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество      в 
алфавитном 

порядке 

Адрес организации, её 
наименование, должность/дата 

трудоустройства и номер приказа, 
место регистрации, дата и место 

рождения, гражданство 

К кому 
прибывает 

Дата въезда 
и выезда 

1 ПРИМЕР 

Антошин 
Иван                
Иванович 

Адрес организации: г. Красноярск 
ул. Весны д.9а 

МБОУ СШ №149 

Должность: ученик/учитель 

Дата и номер приказ о 
трудоустройстве: № 115 от 
1.09.2017 года 

Регистрация:60077, г. Красноярск, 
ул. Молокова дом 20 кв.15 

Гражданство: РФ 

Дата рождения 09.12.2002 г 

Место рождения г. Красноярск 

МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 

с 7.05.2021 
по 
08.05.2021  
с правом 
въезда и 
выезда 

2 Басотин 
Константин 
Юрьевич 

   

3 …..    



Приложение 2 

Согласие родителей (законных представителей) 
на обработку и распространение персональных данных  

несовершеннолетнего участника мероприятия 
Я, ______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия ) 
«___________»__________________ ________________года рождения,  
Паспорт ___________________ выдан _______________________________________________,                                  

(серия, номер)                                                                                                              (когда и кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу места жительства: 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
являясь законным представителем несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________,     
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия) 

приходящегося мне _______________________________________________________________, 
дата рождения несовершеннолетнего участника мероприятия: «____»____________ _______г., 
Документ ___________________ выдан _______________________________________________ 

(серия, номер)                                                                                                          (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________, 
зарегистрированного по адресу места жительства: 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________, 
1. предоставляю муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Центр образования «Перспектива» (юридический адрес: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская 
17, далее – оператор) согласие на обработку моих и вышеуказанного несовершеннолетнего 
участника персональных данных (далее - согласие), а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 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: VI 
Восточный открытый зональный фестиваль детско-юношеского технического творчества 
«Новое время 2021: «Энергоботы – будущее энергетики» в г. Зеленогорске (далее – фестиваль) 
с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника фестиваля, использованием 
материалов об его участии в фестивале в информационных целях, на интернет-платформах: 
https://vk.com/; http://edu.zelenogorsk.ru/ и других. Оператор вправе осуществлять обработку 
предоставляемых персональных данных, моих и моего ребёнка, а именно: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; территория; данные 
документа, удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера 
контактных телефонов и адресов электронной почты; фотографии и видеосъемки; иные 
персональные данные. Я знаком с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных». Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку 
персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут 
осуществлять работники оператора, определяемые его руководителем. Настоящее согласие 
предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 
вышеуказанного несовершеннолетнего участника фестиваля, а также действий в отношении 
фото и видеосъемки моего ребенка, 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. На обнародование и использование материалов, необходимых для участия в 
фестивале, которые включают в себя фото и видеоматериалы, информацию, содержащую 
личные и персональные данные участника мероприятия. Факт участия в фестивале 
предусматривает, что я согласен, что фотографии, видеозаписи и другие материалы могут 
быть использованы оператором в рекламных и информационных целях, в том числе  

https://vk.com/
http://edu.zelenogorsk.ru/


на телевидении, радио, в прессе, интернете и других СМИ и для изготовления графических 
материалов без выплаты какой-либо денежной компенсации. Все исключительные права  
на такие интервью, фотографии и видеозаписи будут принадлежать оператору. Настоящее 
согласие действует со дня подписания согласия и 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 фестиваля. 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. Настоящее согласие прочитано родителем (законным представителем) и 
доверенным лицом лично, его содержание понятно; родитель (законный представитель) и 
доверенное лицо с ним согласны. Доверенное лицо обязуется выполнять возложенные на него 
обязанности и нести ответственность.  
 2. Согласие на распространение моих и вышеуказанного несовершеннолетнего участника 
персональных данных (перечень персональных данных: общие персональные данные - 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; данные 
документа, удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера 
контактных телефонов и адресов электронной почты; биометрические персональные данные – 
фотографическое изображение лица, фотографическое изображение в целом, 
видеоизображение субъекта персональных данных, несовершеннолетнего) - далее - согласие), 
а именно совершение действий, направленных на раскрытие указанных персональных данных 
неопределенному кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных», редакция от 30.12.2020 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2021). Целью распространения персональных данных является надлежащее исполнение 
оператором своих обязательств по организации и проведению фестиваля с участием 
вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием материалов о 
его участии в мероприятии в информационных и педагогических целях. Ресурсы, на которых 
оператор будет осуществлять распространение персональных данных: https://vk.com/;  
https://vk.com/; http://edu.zelenogorsk.ru/ и др.  
Перечень персональных данных, распространение которых я запрещаю: 
_____________________________________________________________________________ 
Настоящее согласие действует до достижения целей распространения персональных данных 
или в течение срока хранения информации. Настоящее согласие может быть отозвано путем 
направления оператору заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор 
прекращает распространение персональных данных и уничтожает их, за исключением 
персональных данных, включенных 2 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.  
«___» __________ 2021 года _________________________________________  
                                                                            (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия)  

Контактный телефон: _____________________________  
Адрес электронной почты: ________________________ 
 
«___» __________ 2021 года               _________________________________________  
                                                                                     (подпись законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

https://vk.com/
http://edu.zelenogorsk.ru/


Согласие на обработку и распространение  
персональных данных участника мероприятия 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество участника мероприятия ) 

«___________»__________________ ________________года рождения,  
Паспорт ___________________ выдан _______________________________________________,                                  

(серия, номер)                                                                                                              (когда и кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу места жительства: 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________,  
предоставляю муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Центр образования «Перспектива» (юридический адрес: г. Зеленогорск, ул. Комсомольская 
17, далее – оператор) согласие на обработку и распространение моих персональных данных 
(далее - согласие).  

Даю свое согласие на участие в VI Восточном открытом зональном фестивале детско-
юношеского технического творчества «Новое время 2021: «Энергоботы – будущее 
энергетики» в г. Зеленогорске (далее – фестиваль).   

Оператор вправе осуществлять обработку и распространение моих персональных 
данных (перечень персональных данных: общие персональные данные: фамилия, имя, 
отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; территория; данные 
документа, удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера 
контактных телефонов и адресов электронной почты; биометрические персональные данные – 
фотографические изображения лица, фотографическое изображение в целом, 
видеоизображение субъекта персональных данных), а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 и направленных на раскрытие указанных персональных 
данных неопределенному кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», редакция от 30.12.2020 г. (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2021). 

Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором 
своих обязательств по организации и проведению фестиваля с участием вышеуказанного 
участника фестиваля, использованием материалов о его участии в мероприятии  
в информационных и педагогических целях.  

Ресурсы, на которых оператор будет осуществлять распространение персональных 
данных:  https://vk.com/; http://edu.zelenogorsk.ru/ 

Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку моих персональных 
данных мероприятия будут осуществлять работники оператора, определяемые его 
руководителем.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, 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 моих интересах.  

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления в 
письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку и 
распространение 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  

https://vk.com/
http://edu.zelenogorsk.ru/


в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных 
в настоящем согласии.  

Настоящее согласие прочитано мною лично, его содержание понятно;  
я с ним согласен.  
Перечень персональных данных, распространение которых я запрещаю: 
_____________________________________________________________________________ 
«___» __________ 2021 года _________________________________________  

(подпись участника мероприятия) 

Контактный телефон: _______________  
Адрес электронной почты: ____________________ 
 



 


	Сайт МБУ ДО «ЦО «Перспектива»: http://edu.zelenogorsk.ru/

