


3.3. Общий личный зачет первенства подводится по наименьшей сумме
занятых мест на 3 стартах из четырех. При равенстве суммы мест – по сумме
времени с этих 3 стартов. 

3.4.  По итогам каждого старта составляется протокол старта. По итогам
четырех стартов составляется сводный протокол по призерам.

4. Руководство проведением турнира.
4.1.  Общее  руководство  проведением  турнира  осуществляет  Центр

туризма,  экологии  и  безопасного  поведения  МАНОУ  «ДДТ  им.  Ф.И.
Авдеевой» ГО «г. Якутск»;

4.2.  Непосредственное  проведение  возлагается  на  педагога-
организатора  Прохорова  Альберта  Никодимовича  ,  контактный  телефон:
89141094396.

5. Условия  проведения.
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с данным положением;
5.2. Состав команд неограничен;
5.3. Возраст участников от 8 до 18 лет, учащиеся школ города Якутска в

возрастных группах МЖ – 10 , МЖ-12 , МЖ-14 , МЖ-16 , МЖ-18;
5.4. Соревнования личные.

6. Награждение победителей
6.1.  Победители  и  призеры  первенства  награждаются  грамотами  и

медалями;
6.2.  Победители  определяются  по  сумме  трех  лучших  стартов  по

наименьшей сумме мест. При равенстве суммы мест по наименьшей  сумме
времени в этих стартах.

6.3.  Дата награждения: 24 декабря 2021 г. 

7. Условия приема заявок
7.1.  Соревнования массовые, поэтому заявки не нужны; 
7.2.  Представителям  участников  и  педагогам  в  определенное  время
одновременно будет направлена ссылка, для оповещения участников.

Зам. директора по ОМР                                                                    Иванова Т.И. 
«___» ___________ 2021г.



Приложение 1
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
участника мероприятия/конкурса, проводимого МАНОУ  «Дворец детского творчества

им.Ф.И.Авдеевой» ГО «город Якутск»
Я, _________________________________________________________________________________________  
(ФИО полностью),

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________, 
паспорт серия_______ № ___________ выдан _____________________________________________________,
дата  выдачи  «____»  ______________  _______г.  конт.  тел.:_______________________,  адрес  электронной
почты:______________________________________,  являюсь  законным  представителем
несовершеннолетнего(ей)  _________________________________________«____»_____________ _______г.р.
                                                                (ФИО полностью) 

Настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  в  МАНОУ  «Дворец  детского  творчества
им.Ф.И.Авдеевой» городского округа "город Якутск" (далее – МАНОУ ДДТ)  персональных данных
моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) относящихся  исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:

1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка;
2. место и адрес учебы;
3. адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 
4. фото- и видеоизображение;
Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях:
1. участия своего ребенка в мероприятиях и конкурсах, проводимого МАНОУ ДДТ; 
2. обеспечения безопасности моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в период нахождения

на территории образовательного учреждения;
3. фото-, видеосъемки и размещения фото-, видеоизображения на официальном сайте МАНОУ ДДТ,

на  каналах  местного  телевидения  и  в  социальных  сетях  в  рамках  участия  на  мероприятиях,
проводимых Дворцом на территории образовательной организации и за ее пределами;

4. размещения  на  официальном  сайте  информации  об  успехах  и  достижениях  моего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного);

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  МАНОУ  ДДТ  следующих  действий  в
отношении  персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка  (подопечного):  сбор,  запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование,  удаление,  уничтожение и публикацию персональных данных моего  несовершеннолетнего
ребенка, а также его творческой (авторской) работы, в том числе в сети «Интернет», на официальном сайте и
социальных  аккаунтах  Учреждения,  а  также  любых  иных  действий  с  учетом  действующего
законодательства РФ. 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований, установленных
законодательством РФ, и только для целей, указанных выше. МАНОУ ДДТ обязана осуществлять защиту
персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка  (подопечного),  принимать  необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий в отношении данной информации.

Обработка  персональных  данных  моего  несовершеннолетнего  ребенка  (подопечного)  для  любых
иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу их иным лицам или иное их
разглашение,  может осуществляться  только с моего  особого письменного согласия  в каждом отдельном
случае.

Защита  внесенной  информации  осуществляется  с  соблюдением  требований,  установленных
законодательством РФ. Хранение, обработка, а также обмен информацией осуществляются после принятия
необходимых мер по защите указанной информации. В случае нарушения требований Федерального закона
от  27.07.2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  МАНОУ  ДДТ  несет  ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Мне  разъяснено,  что  отзыв  настоящего  согласия  может  затруднить  или  сделать  невозможным

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение.
Я  подтверждаю,  что,  давая  настоящее  согласие,  я  действую  по  своей  воле  и  в  интересах  моего
несовершеннолетнего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь.
Дата: «_______»______________2021г.               Подпись:____________________/_______________________




