ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Конкурса «Юный доброволец», проводимом в рамках
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»
1. Общие положения
1.1. Региональный этап Конкурса «Юный доброволец», проводимый в
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»
(далее – Конкурс) проводится в соответствии с программой «Развитие
добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге» на 2019-2025 годы,
утвержденной
Распоряжением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 28 августа 2019 года N 32-рп.
1.2. Конкурс направлен на выявление и поощрение наиболее активных
добровольцев среди учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества
(волонтерства) в Санкт-Петербурге среди детей и подростков.
2.2. Задачи Конкурса:
- оказание содействия формированию культуры детского и юношеского
добровольчества (волонтерства) в Санкт-Петербурге;
- оказание содействия развитию основных направлений добровольчества
(волонтерства) в детской и юношеской среде;
- выявление наиболее эффективных общественно значимых детских и
юношеских инициатив, а также наиболее активных добровольцев в сфере детского и
юношеского добровольчества (волонтерства);
- выявление и распространение лучших добровольческих практик, инициатив,
а также новых форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторами Конкурса являются: ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Академический»,
региональное
отделение
общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» в Санкт-Петербурге.
3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
3.3. В задачи Оргкомитета входит:
- рассылка информационных писем и Положения о Конкурсе по
образовательным организациям Санкт-Петербурга;
- внесение предложений по составу экспертной комиссии Конкурса;
- организация работы экспертной комиссии Конкурса;
- оценка заявок экспертной комиссией Конкурса в соответствии с критериями;
- контроль и свод поступивших на Конкурс заявок;
- обеспечение информационной поддержки Конкурса;
- организация церемонии награждения победителей Конкурса дипломами,
памятными подарками и сертификатами.

- размещение заявок участников регионального этапа Конкурса на сайте
http://рдш.рф;
- контроль дальнейшего отбора заявок;
- участие в работе экспертной комиссии Конкурса.
4. Оргкомитет
4.1. В состав Оргкомитета входят председатель Оргкомитета, заместитель
председателя Оргкомитета, секретарь Оргкомитета и члены Оргкомитета.
4.2. Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в них принимает
участие более половины членов Оргкомитета.
4.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
4.4. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе,
который подписывается председателем Оргкомитета.
5. Экспертная комиссия
5.1. В состав Экспертной комиссии могут входить представители Оргкомитета
Конкурса, общественные деятели, лидеры добровольческих объединений и
общественных организаций, представители органов исполнительной власти.
5.2. Экспертная комиссия рассматривает и анализирует поступившие заявки,
определяет победителей Конкурса путем выставления оценок по 5-тибальной шкале.
После выставления оценок выводится средний балл. Полученный средний балл
является основанием для обсуждения и принятия решения по определению
победителей Конкурса. Председатель Экспертной комиссии обладает правом
решающего голоса в случае равенства голосов.
5.3. Состав Экспертной комиссии утверждается на заседании Оргкомитета
простым большинством голосов при наличии кворума.
5.4. Решения Экспертной комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Экспертной комиссии.
6. Участники Конкурса
6.1. К участию в Конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и
представители добровольческих (волонтерских) отрядов и объединений,
инициативных добровольческих (волонтерских) групп.
6.2. Участниками Конкурса могут быть физические лица – граждане
Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет (возраст участников определяется
на момент проведения регионального этапа Конкурса).
7. Сроки проведения и содержание Конкурса
7.1. Конкурс проводится с 15 ноября по 5 декабря и включает в себя 3 этапа:
заявочный, заочный, очный.
7.2. Заявочный этап конкурса проводится с 15 ноября по 30 ноября 2019 года;
7.1.1. Конкурсные заявки принимаются по электронной почте
rdsh.spb@gmail.com с пометкой «Заявка на региональный конкурс «Доброволец
России». Заявки участников оформляются в соответствии с Приложением № 1 к

настоящему Положению. Заявки для участников направления «Лучший школьный
волонтерский отряд» оформляются в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Положению;
7.1.1. Список участников публикуется на странице https://vk.com/rms_spb.
7.3. Заочный этап проводится в период с 30 ноября по 3 декабря 2019. В рамках
этапа проходит заочная оценка заявок;
7.4. Очный этап проводится 5 декабря. В рамках этапа Участники представляют
материалы, представленные на Конкурс Экспертной комиссии.
7.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- юный волонтер Победы (добровольческая деятельность, направленная на
гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти).
Основными направлениями работы являются: благоустройство памятных
мест, Аллей Славы и воинских захоронений; помощь ветеранам и взаимодействие с
ветеранскими организациями; проведение всероссийских акций в формате «Дни
единых действий»; проведение Всероссийских исторических квестов или участие в
них;
- социальное волонтерство (добровольческая деятельность, направленная на
оказание помощи, прежде всего незащищенным слоям населения: инвалидам,
воспитанникам детских домов, пожилым, одиноким людям, нуждающимся во
внимании и постоянном уходе и т.д. Социальное волонтерство подразумевает также
деятельность, связанную с заботой о животных);
- событийное волонтерство (добровольческая деятельность на мероприятиях
местного, регионального, федерального и международного уровней. Подразумевает
привлечение волонтеров к организации и проведению событий спортивного,
образовательного, социального, культурного, туристического характера с целью их
дальнейшей интеграции в смежные направления добровольчества, а также
формирования гражданской культуры);
- культурно-просветительское волонтерство (добровольческая деятельность в
проектах культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах
культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. Основные задачи
культурно-просветительского волонтерства состоят в сохранении и продвижении
культурного достояния, создании новой атмосферы открытости и доступности
культурных пространств, формировании культурной идентичности);
- юный эко-волонтер (добровольческая деятельность в области защиты
окружающей среды и решения экологических проблем, способствующая
формированию экологической культуры);
- лучший школьный волонтерский отряд (для добровольческих
(волонтерских) отрядов общеобразовательных организаций,
организаций
дополнительного образования детей).
7.6. В рамках Конкурса оценивается добровольческая (волонтерская)
деятельность участников, осуществляемая в период с 2018 года и по 2019 год.
7.7. Экспертной комиссией Конкурса по согласованию с Оргкомитетом
Конкурса может быть принято решение об объединении отдельных направлений
Конкурса.

8. Критерии оценки
8.1. Участники конкурса, кроме номинации «Лучший школьный волонтерский
отряд», оцениваются по следующим критериям:
- эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности участника:
системность добровольческой (волонтерской) деятельности в соответствии с
выбранным направлением, разнообразие выполняемых функций, участие в
деятельности школьных волонтерских отрядов, общественных объединений,
достижение поставленных целей и задач при реализации указанных в анкете
участника мероприятий, добровольческих (волонтерских) проектов, общественный
резонанс и общественная значимость при реализации указанного в анкете участника
доброго дела;
- адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской)
деятельности участника: опыт добровольческой (волонтерской) деятельности,
личностное восприятие и трансляция значимости осуществляемых действия при
реализации
добровольческих
(волонтерских)
мероприятий,
результаты
осуществляемой
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
для
благополучателей;
- актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности
участника;
- использование новых форм и методов работы, разработка и реализация
актуальных добровольческих (волонтерских) проектов;
- конкретность заявки (умение четко и ясно излагать свои мысли);
- количество благополучателей/время, затраченное на добровольческую
(волонтерскую) деятельность.
8.2. Участники номинации «Лучший школьный волонтерский отряд»
оцениваются по следующим критериям:
- социальная эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности
отряда: системность добровольческой (волонтерской) деятельности, количество
добровольцев (волонтеров) и получателей услуг, вовлеченных в работу отряда,
количество добровольцев (волонтеров) и получателей услуг, вовлеченных в работу
отряда, количество и качество создаваемых отрядом социальных продуктов,
перечень и количество услуг, производимых добровольцами (волонтерами);
- оценка организационной структуры отряда: соответствие заявленных целей
и задач, стоящих перед отрядом, система и методы обучения и поощрения
участников отряда, наличие публикаций в средствах массовой информации,
имеющих отношение к деятельности отряда, наличие партнеров отряда;
- актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности
участника: использование новых форм и методов работы, разработка и реализация
актуальных добровольческих (волонтерских) проектов отрядом.
8.3. По итогам оценки заявок на заочном этапе экспертная комиссия
определяет список заявок, допущенных к очному этапу.
8.4. По итогам оценки очного этапа экспертная комиссия определяет
победителей конкурса.
8.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными подарками и
сертификатами.

9. Дополнительные условия
9.1. При направлении материалов для участия в Конкурсе участник Конкурса
соглашается со следующими условиями:
- представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не
рецензируются;
- Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать информацию,
содержащуюся в конкурсных материалах и прилагаемых к ним документах, в
некоммерческих целях.
9.2. Участие в Конкурсе подтверждает факт предоставления участником
Оргкомитету Конкурса согласия на обработку персональных данных в целях
проведения Конкурса (Приложения № 3, 4).
9.3. Заявки, поданные не в соответствии с правилами, изложенными в
настоящем Положении, не рассматриваются.

Приложение № 1
к Положению о региональном
этапе
Конкурса
«Юный
доброволец»

Анкета участника
регионально этапа Конкурса «Юный доброволец», проводимого в рамках
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019»

1.

Фото

2.

ФИО

3.

Пол

4.

Дата рождения

5.

Гражданство

6.

Место фактического проживания

7.

Наименование образовательной организации

8.

Класс

9.

Номер телефона

10.

Электронная почта

11.

Ссылка на соц.сети

12.

Достижения

13.

Укажите направление Конкурса (выбрать одно
направление)

14.

Являетесь ли Вы участником школьного
волонтёрского отряда

Если да, укажите название отряда и Ваши
функциональные обязанности в отряде.

15.

Участие в деятельности Российского
движения школьников

Укажите мероприятия РДШ
муниципального, регионального и
федерального уровня, в которых Вы

– регион;
– населённый пункт;
– улица, дом, квартира

приняли участие в 2019 году.
16.

Мероприятия, акции, проекты, в которых Вы
принимали участие в период с января 2019
года до даты подачи заявки

Опишите самые масштабные и яркие
проекты (не более 10 позиций) и Вашу роль
и функциональные обязанности в каждом.

«Моя добровольческая деятельность»

Опишите самые масштабные и яркие
добровольческие проекты, в которых вы
участвовали в 2018–2019 гг. (не более 10
позиций), Вашу роль и функциональные
обязанности в каждом.

17.

«Мой добровольческий проект» для учащихся Опишите добровольческий проект,
от 12 лет
реализуемый/реализованный Вами в течение
2019 года.
Укажите название проекта, опишите
основную проблему, на решение которой
направлен проект, пропишите цель и задачи
проекта.
Приложите план реализации, а также
презентацию Вашего проекта с
результатами деятельности, фото-/видео
материалы проекта (при наличии).

18.

«Доброе дело» для учащихся от 8 лет до 12
лет

Опишите свой добровольческий поступок
или подвиг, заслуживающий внимания.
Приложите рассказ-эссе о личном подвиге.

19.

Укажите ссылку на грамоты, благодарности,
характеристики, отзывы, которые Вы
разместили на файлообменнике

При размещении материалов учитывайте
содержание выбранной Вами номинации.

20.

Прикрепите согласие на обработку данных

Для участников младше 14 лет согласие на
обработку персональных данных
заполняется родителем (законным
представителем указанных лиц).
Для участников от 14 лет до 17 лет согласие
на обработку персональных данных
заполняется родителем (законным
представителем указанных лиц) и самим
участником
.

Приложение № 2
к Положению о региональном
этапе
Конкурса
«Юный
доброволец»
Анкета участника
в направлении «Лучший школьный волонтёрский отряд»
регионального этапа Конкурса «Юный доброволец», проводимого в рамках
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России ̶ 2019»
(Заполняется педагогом, курирующим волонтёрский отряд в образовательной
организации)
1.

Фото

2.

ФИО

3.

Пол

4.

Дата рождения

5.

Основное место работы

6.

Должность

7.

Номер телефона

8.

Электронная почта

9.

Ссылка на соц.сети волонтерского
отряда/организации

10.

Достижения отряда/организации

11.

Об отряде/организации

12.

Полное наименование организации

13.

Цель и задачи организации
(в соответствии с уставными
документами или положением (при
наличии)

14.

Количество членов организации

В 2018 году:
В 2019 году:

15.

Количество благополучателей (в год)

В 2018 году:
В 2019 году:

Укажите полное наименование организации (в
соответствии с Уставом/положением (при
наличии))

16.

Партнеры организации

Перечислите основных партнёров Вашей
организации

17.

«Наш добровольческий проект»

Опишите добровольческий (волонтёрский)
проект, реализуемый/реализованный Вашей
организацией в течение 2019 года.
Укажите название, цель, задачи, географию
проекта. Приложите медиаматериалы проекта, а
также рецензии, рекомендации и отзывы о
проекте Вашей организации (при наличии).
Разместите на любом файлообменнике
презентацию проекта Вашей организации (не
более 12 слайдов, формат файла – pdf или ppt).
Структура презентации:
1. Титульный лист.
2. География проекта.
3. Краткая аннотация.
4. Описание проблемы, решению/снижению
остроты которой посвящён проект.
5. Основные целевые группы, на которые
направлен проект.
6. Цель и задачи проекта.
7. Методы реализации проекта.
8. Ожидаемые/фактические результаты

18.

Презентационный видеоролик
«Команда добровольцев»

К заявке необходимо прикрепить ссылку на
презентационный видеоролик о деятельности
Вашей организации продолжительностью до 2
минут с участием максимального количества
членов организации

19.

Отчёт о деятельности организации за
2019 год

К заявке необходимо прикрепить подробный
отчёт о деятельности организации за 2019 год
(формат файла pdf)
В отчёте необходимо указать:
1. Проекты, реализуемые организацией в период
с января 2019 г. до даты подачи заявки, и
количество волонтёров, принявших в них
участие, с указанием сроков реализации
проектов.
2. Социальную значимость мероприятий для его
участников
и общества в целом.
3. Ссылки на информацию в СМИ и социальных
сетях (не менее 5 наиболее значимых
публикаций)

20.

Укажите ссылку на грамоты,
благодарности, характеристики,
отзывы о Вашей организации,
которые Вы разместили на
файлообменнике

Приложение № 3
к Положению о региональном этапе
Конкурса «Юный доброволец»
Согласие участника регионального этапа Конкурса «Юный доброволец», проводимого в рамках
регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» на обработку персональных данных и
публикацию конкурсной работы
Я, _________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

руководствуясь ст. 9, п. 2 ч. 2 ст. 22, п. 6 ч. 3ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», заявляю о согласии на обработку Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района
Санкт-Петербурга «Академический» моих персональных данных, включающих:
фамилия, имя, отчество;
год рождения; месяц рождения; дата рождения;
место рождения;
адрес;
образование;
профессия;
гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
сведения об интересах;
адрес электронной почты;
телефон;
другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и
учету лиц, принимающих участие в региональном этапе Конкурса в номинации «Юный доброволец»,
проводимом в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России», а также их
уведомлению о новостях, изменениях условий Конкурса, результатах Конкурса и другой информации,
предусмотренной Положением о Конкурсе;
иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая средства массовой информации).
Целью обработки персональных данных является: обеспечение защиты прав и свобод человека
и гражданина при обработке его персональных данных, содействие развитию социальных лифтов,
поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной
самореализации граждан в различных сферах деятельности, в том числе с целью защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, продвижения товаров, работ, услуг Оператора на рынке путем
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи; обеспечения
приёма и направления обращений, в том числе в государственные органы государственной власти;
передачи данных в учебные центры для обучения и/или повышения их квалификации; отбора на вакантную
должность; соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных
мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п., а именно:
организации и проведения регионального этапа Конкурса в номинации «Юный доброволец»,
проводимого в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»,

проводимого Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр
внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический», и публикацию конкурсной работы и фотографии, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Перечень действий: сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление,
изменение); извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение.
Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети
юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет.
Трансграничная передача: нет.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с
учётом условия прекращения обработки персональных данных).
Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и молодежью
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический».
Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и
обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я
предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам
Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора).
Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам:
– Комитету по образованию администрации Санкт-Петербурга.
– Отделу образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга.
– Санкт-Петербургскому региональному отделению Всероссийской детско-юношеской общественной
организации «Российское движение школьников»
– Министерству просвещения Российской Федерации.
– Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
– Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на
основе писем поддержки.
– Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных
организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и
задачам Конкурса.
– Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера.
– Экспертам Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, а также
договорами между Оператором и третьими лицами.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) моими
персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по
каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и
обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну.
Настоящее согласие дано мной добровольно.
«___» ________ 201_ года

/
Подпись

Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные,
проверять корректность адреса.
Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной заполняется на каждого
автора и соавтора конкурсной работы.
Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы заполняется в
распечатанном виде, собственноручно участником конкурса, подтверждается оригинальной подписью.
По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется организаторам
Конкурса.

Приложение № 4
к Положению о региональном этапе
Конкурса «Юный доброволец»

Согласие родителя (законного представителя) участника
регионального этапа Конкурса «Юный доброволец», проводимого в рамках регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России»
на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего
Я, _________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу ______________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)
____________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

на основании ________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу ______________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер __________, выдан: _______________________
____________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим согласием подтверждаю согласие на использование персональных данных моего ребенка
(подопечного) в целях соблюдения прав физических лиц при участии в конкурсах/семинарах/иных
мероприятиях/и т.п. и (или) в отборах на конкурсы/семинары/иные мероприятия/и т.п., а именно,
организации и проведения регионального этапа Конкурса в номинации «Юный доброволец», проводимого в
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России», проводимого
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр внешкольной работы с
детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», и публикацию конкурсной
работы и фотографии своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
извлечение; использование; передача (распространение, предоставление, доступ); обезличивание;
блокирование; удаление; уничтожение; распространение (в том числе передачу третьим лицам, включая
средства массовой информации).
Настоящим согласием я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
фамилия, имя, отчество;
год рождения;
месяц рождения;
дата рождения;
место рождения;
адрес;

образование;
профессия;
гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
сведения об интересах;
адрес электронной почты;
телефон;
другие персональные данные, необходимые для реализации целей по обработке, анализу, аудиту и
учету лиц, принимающих участие в Конкурсе, а также их уведомлению о новостях, изменениях условий
Конкурса, результатах Конкурса и другой информации, предусмотренной Положением о Конкурсе;
иные сведения необходимые для участия в конкурсах/семинарах/иных мероприятиях.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,
пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть указаны на дипломах.
Я согласен(-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество,
пол, название и номер школы, класс, результат участия» - могут быть размещены на сайтах в списках
победителей этапов регионального этапа Конкурса в номинации «Юный доброволец», проводимого в
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в списках,
оператором которых является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга
«Академический»:
– приглашенных на очный этап регионального этапа Конкурса в номинации «Юный доброволец»,
проводимого в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России»;
– лауреатов и победителей регионального этапа Конкурса в номинации «Юный доброволец»,
проводимого в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
Способы обработки персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети
юридического лица сети интернет; без передачи по сети Интернет.
Трансграничная передача: нет.
Сведения о местонахождении базы данных: Россия.
Cрок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных: бессрочно (с
учётом условия прекращения обработки персональных данных).
Условия прекращения обработки персональных данных: ликвидация Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и молодежью
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический».
Способ отзыва, если иное не установлено федеральным законом: по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Согласие дано при условии, что их обработка осуществляется ответственным лицом оператора и
обязанным сохранять их конфиденциальность. В процессе обработки персональных данных оператором я
предоставляю право его работникам передавать мои персональные данные другим ответственным лицам
Оператора и третьим лицам (в том числе контрагентам Оператора).
Оператор предоставляет персональные данные или поручает их обработку следующим лицам:
– Комитету по образованию администрации Санкт-Петербурга.
– Отделу образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга.
– Санкт-Петербургскому региональному отделению Всероссийской детско-юношеской общественной
организации «Российское движение школьников»
– Министерству просвещения Российской Федерации.
– Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
– Партнерам со стороны федеральных органов исполнительной власти и партнерских структур на
основе писем поддержки.
– Региональным исполнительным и законодательным органам власти, образовательных и научных
организаций, общественных объединений и других организаций, деятельность которых отвечает целям и
задачам Конкурса.
– Работникам и сотрудникам по договорам гражданско-правового характера.
– Экспертам Конкурса.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими порядок ведения и состав данных в учетно-отчетной документации, а также
договорами между Оператором и третьими лицами.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств обмениваться (прием и передачу) моими
персональными данными с третьими лицами с использованием машинных носителей информации, по
каналам связи и(или) в виде бумажных документов, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от
несанкционированного доступа, без специального уведомления меня об этом, при условии, что их прием и
обработка осуществляются лицом, обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я
уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие дано мной добровольно.
«___» ________ 201_ года

/
Подпись

Расшифровка

При заполнении необходимо указывать достоверные контактные и паспортные данные,
проверять корректность адреса.
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию
конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется на каждого несовершеннолетнего автора
конкурсной работы.
Согласие родителя (лица, его заменяющего) на обработку персональных данных и публикацию
конкурсной работы своего ребенка (подопечного) заполняется в распечатанном виде, собственноручно
родителем (лицом, его заменяющим), подтверждается оригинальной подписью.
По прибытии на очный этап Конкурса, оригинал данного согласия предоставляется организаторам
Конкурса.

