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П О Л О Ж Е Н И Е

о городской акции 
«Посвящение первоклассников в пешеходы»

I. Общие положения

1.1. Городская акция «Посвящение первоклассников в пешеходы» (далее - Акция) 
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в городе Тобольске» на 2020 г.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения Акции.
1.3. Акция является городским мероприятием.

II. Цель и задачи

2.1. Цель акции: привитие навыков безопасного поведения детей на дорогах, 
выработка безопасного маршрута из дома до школы, закрепление правил дорожного 
движения.

2.2. Задачи акции:
2.2.1. Воспитание законопослушных участников дорожного движения.
2.2.2. Формирование транспортной культуры.

III. Учредители и организаторы

3.1. Учредитель Акции: Департамент физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Тобольска.

3.2. Организатор Акции: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска СП «Центр детского 
технического творчества».
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3.3. Соорганизатор Акции: Департамент по образованию Администрации города 
Тобольска, ОГИБДД МО МВД России «Тобольский».

IV. Сроки и место проведения Акции

4.1. Сроки проведения Акция: с 11 сентября 2020 г. по 16 октября 2020 г.
4.2. Место проведения: общеобразовательные учреждения города Тобольска.

V. Условия участия в Акции

5.1. В Акции принимают участие обучающиеся первых классов 
общеобразовательных учреждений города Тобольска.

5.2. Возрастная категория: 6-8 лет.

VI. Порядок проведения Акции

6.1. Заявки на участие в Акции (Приложение № 1), согласие на обработку 
персональных данных (Приложение № 2) принимаются до 9 сентября 2020 года по адресу: г. 
Тобольск, ул. Свердлова, строение 54, электронный адрес: zdtttob@yandex.ru

6.2. Акция проходит по графику, согласно принятым заявкам, в период с 11 
сентября 2020 г. по 16 октября 2020 г. дистанционно в форме проведения интерактивной 
игры «Дорога в школу» для первоклассников общеобразовательных учреждений города с 
вручением свидетельств юного пешехода.

6.3. Акция проводится с соблюдением требований к проведению мероприятий в 
условиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

VII. Награждение

7.1. Участники Акции получают приз и свидетельство юного пешехода.

VIII. Финансирование

8.1. Финансирование мероприятия осуществляется из средств на проведение 
мероприятия СП «Центр детского технического творчества» МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение 
по согласованию с Департаментом физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Тобольска.

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, ул. Свердлова, стр. 54, СП 
«Центр детского технического творчества»; электронный адрес -  zdtttob@,vandex. г и. 
Томилова Эльвира Алимовна, тел.: 8 (3456) 24-66-57.

mailto:zdtttob@yandex.ru
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Приложение №1
к Положению о городской акции 
«Посвящение первоклассников в пешеходы»

Заявка на участие в городской акции 
«Посвящение первоклассников в пешеходы»

наименование ОУ

Класс Кол-во
участников

Дата проведения 
Акции

Ф.И.О. педагога, 
сопровождающего класс

Ответственный представитель ОУ

(Ф.И.О. полностью, подпись, контактный номер)

Руководитель
Подпись Ф.И.О.

МП

« » 20 г.
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Приложение № 2 
к Положению о городской акции 
«Посвящение первоклассников в пешеходы»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее Субъект),
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

документ, удостоверяющий личность №
(вид документа)

выдан
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от имени
(фамилия, имя, отчество ребенка)

документ, удостоверяющий личность

выдан
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:_________________________________________________________________

На основании Положения об обработке и защите персональных данных работников МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 
от 05.02.2016 года, даю согласие МАУ ДО ДДТ г. Тобольска -  (далее Оператор) на обработку персональных 
данных:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта с целью выявления, осуществления 
сопровожден™, информирование общественности об имеющихся у Субъекта достижениях, включая 
размещение информации о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Тобольска fhttp://www.kdmtob.ru/1). привлечение к проведению проектов и 
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечения 
своевременного награждения, поощрения, дальнейшей поддержки, ведения статистики.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); адрес регистрации, 
адрес проживания; место учебы/работы, наградной материал (личные достижения в других сферах 
деятельности, награды, участие в мероприятиях, грамоты, дипломы) фотографии, сведения об образовании; 
сведения о дополнительном образовании; электронная почта, адреса регистрации в социальных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, 
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты подписания и действует до окончания обработки 
персональных данных либо до отзыва Субъекта.

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 
заявлением субъекта персональных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
« » 20 г.

Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
« » 20 г.20 г.

Подпись Ф.И.О.

http://www.kdmtob.ru/1


Отзыв согласия на обработку персональных данных

Я (далее - С убъект),____________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность__________ № _______________________________ ,
(вид документа) (номер документа)

вы дан ___________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по а д р ес у :_________________________________________________________ ,

в соответствии с п. 1 ст. 9 Ф едерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №  152-ФЗ 
отзываю у МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (далее Оператор) согласие на обработку моих персональных 
данных, данное мной ранее в целях
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«____ »________________20 г . _____________
Подпись Ф И О .


