
соглАсовАl]о
И.о. директора !епаl)тамента
физической культуры, спорта

и молодежной политики
обольска

, поло)ItЕнrIЕ
об интерактивном проекте в области

компьютерЕого дизайпа <<Поколение <<Interneb>

I. Общие положени,я

1,1, ИнтерактИвньЙ проекТ в области компьютерного дизайна кПоколение <<Intemet>
(далее - Проект) проводится в pzlплKtlx реализации муЕиципальной програN4мы кРазвитие
молодежной политики в городе Тобольске) на 202l г.

1.2. Настоящее Положение опредеJU{ет цель, задачи
мероприятия, условия участия, категории его участников.

П. Щель и задачи

и порядок проведения

2,1, Щель: выявлени'е и поддержка одаренньтх детей и молодежи, занимающихся
информационными технологиями и дизайном.2,2. Задачи:

стимулирОвЕlние интереса детеЙ и молодеЖи к изrIению компьютерной техники
и дизайна;

выбо,ро направления профессионiulьного

развитие художественЕого вкуса;
рЕt:lвитие р(ения работать в команде;
р€ввитие интеллектуtlпьного потенциала лич]t{ости.

ПI. Учредитель и организiатор

3.1. Учредитель Проекта: департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.

3.2- Организатор Проекта: МАУ до ддТ г. Тобольска, отдел ра:tвития технической
нtшравлеНностИ (<ЦентР детскогО техничесКого творчества>>) (далее - Организатор).3.з. ,щля организации и проведения Проекiа создается оргкомитет,
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з.4. Оргкомитет утверждает порядок, формУ, и этапы проведения Проекта.

IV. Форма проведения

4,|, Проект проводliтся в дист.lнционном формате с соблюдением требований к
проведению мероприятий в условиях профилактики распространения новой *орЬ"*"русной
инфекции (COVID-19).

V. Сроки и место пров(дения

5.1. .Щата проведения: с 9 по 24 ноября2021 года.
5.2. Место проведения: группа ВКонтакте https://vk.com/zdtцob

VI. Требованиякучастшикам

6.1. В Проекте принимают участие обучающиеся общеобразовательньtх организаций
города Тобольска, учреждений дополнительного образования, студенты - первOкурсники
образовательньIх оргilЕизаций высшего и среднего профессионilльного образоu*r" Ъород*
Тобольска.

6.2. Возрастная категория участников: 12-17 леr:.
6.3. Группы по возрастной категории rIастников:

12-1.4 лет - младшЕuI,
15-17 лет - старшая.

6.4, Состав комЕIнды - 3 человека.
6.5. Принятие решения об уrастии команд с ч:исленностью более 3-х че.повек или

неполным состzlвом остается за организаторЕlп{и Проекта.

VII. Условияпроведен,ия

7.1. Проект проводится в три этапа:
1 этап (с 9 по 11 ноября 2021 года) - прием зtulвок;
2 этап (с 12 по 19 ноября 2021 года):

разработка и предоставление презентационЕtого ролика;
фото-кросс.

3 этап (с22по24ноября2021 года):
интеллектуальный дистaнционный тур;
подведение итогов и награждение победите.lrей Проекта.

7.2. ПрограммаПроекта:
7.2.1. Разработка презентационного ролика коман,цы.
Участники с 11 пО 18 ноября 2021 года разрiабатывают презентационньй роликкоманды в формате социЕlльной реклаrrлы (от 1 до 5 минуг). В видеоролике }частники

используют социальные плtжаты (баннеры, билборды, лItстовки), интернет - контент (гифки,
картинки, мемы, карикатуры, комиксы), а также предстatвJIяют команду и свою
образовательную оргаfiизацию. Ролик направJUIется на эл€)ктронный адрес: zdtttobФ)tandex.ru

критерии оценки: оригин€rпьность, художествrенный уровень, актуальность и
ГР€lN,lОТНОсть. МаксимЕlльное количество набранньтх баrrлов за презентационный ролик - 30.

Сдача материЕrла не позднее 18 ноября 202l rода.
7.2.2. Фото - кросс.
Фото - кросс состоится 19 ноября 2021 года.
В 12:00 ч на элекТронныЙ адреС образовательноЙ оргtu{изаЦии высылаются три фразы,

которые необходиМо отразиТЬ в 3-Х фотографиях и до 17:00 ч напр€lвить на электронный
адрес: zdtttob@}zandex.ru. На фотографиях обязательно присугствуют слова ктобольск -
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Поколение Klntemet _ 202I>.,.Щопускаются дополнител'ные хештеги на темы: кБезопасныйинтернет)), <<Мое образовательное rФеждение).
Фотографии булут выложены в группе к,.Щом детского творчества, город Тобольск>(bttps:Z/vK,comZadt с хештегоrut #По*опениеIпtс:m et-202L У.rч...""ки могут сделать

репост в группы своей образовательной организации и нaличные страницы.критерии оценки: отражение массовости на сротографии, *ooi.raar"o репостов илайков' коммептарии под постilми. Баллы начисляю']гся за каждое фото - от 0 до 10.
Максима_гrьное количество набранньп< баллов за фото-кросс - 30.

22 но ября 202l rо да производится подсчет баллов,
7.2.З. Интеллектуальный тур.
интеллектуальный тур состоится 2з ноября 2020 года в дистанционной форме в виде

Командам предла,гаются З0
предварительно гJо ссылке:
ба-гlлов в интеллеl(туальном

участие всех членов команды в викторине обязательно.
вопросов, разработанных на основе видеороликов (размещаются
lrttps ://yk.corn/ddt tobolsk). Максимtlльное количество набранных
туре - 30.

информатики и компъютерньж

7,з, Итоги Проекта публикуются на сайтtl мАУ до ддТ г.'Гобольска(http://ddttob.ru) и в группе ВКонтакте Щентра ,цетского техЕического творчества(https://vk.com/zdtt_tob) не позднее 24 ноября2O2i гЙа.

VПI. Подведение итогов и наl.раждение

8.1. Оргкомитет Проекта формируеТ cocTtlB Жюрlи.
8.2. По итогаlи финdла Проекта жюри определяет победителей и призеров (l,2, зместа) по каждой возрастной категории.
8,3, Победители и призеры Еагражд.ются дипло.мЕlп{и и ценными призчlп{и.8.4. Участники проекта поJryчают сертификаты.
8,5. РУКОВОДИТеЛИ КОМ€lНд награждаrотся благодtрственными письмill\,{и.

IX. Фпнансировани,е

9,1, Финансирование мероприятия осуществляется из средств на проведение
меропри,Iтия МАУ !О ЩЩТ г. Тобольска (отдел раз]зития технической наrrравленности
(кЩентр детского технического творчество)).

Х. Подача заявок на учаlстие

10,1. Заявки на rIастие в Проекте (Приложеrlие NЬ 1), согласие на обработку
персональньD( дtlнньD( (Приложение 2), согласие на обработку фаспроирЬение)
персонurльньD( даIrньrх (Приложение 3) принимtlются до 1,1 ноября 202l годапо элекlронному
адресу: zdtttob@},andex.ru, тел. : S(3456) 24-66-57 .

Организаторы оставJUIют за собой право вносить из]иенения в настоящее Положение по
согласовtlниЮ с департап,rентоМ физическоЙ культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.
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За более поДРобноЙ информацией обратцаться: г. Тобольск, ул. Свер,цлова, 54,муниципальное автоЕомное }чреждение дополнительного образования кЩом детскоготворчества> г, Тобольска, отдел рfflвития технической направrrarrrоaa" (<щенцl детскоготехничесКого творчество); электронный адрес: zdtttobr@)yandei.ru, тел.: 89199545949 дзисоваИрина Алексеевна.

й о/елом р€lзвитиJI технической
оф (<Цеwтэ детского техниtIеского творчества>)

Е.В. Шваб



Приложепие ЛЬl
К Положlению об интерактивном проеIсге
в областlа компьютерного дизайна
<Поколе.ние Klnternet>

Заявка
на rlаqтие в городском интерактивном проекте

в области компьютерного дизайна
кПоколение Internet>

Название комtu{ды

Ответственный представитель команды

Ф.И.О. участника

г.

,,Щиректор

м.п.



Приложе,ние Ns 2
к Положtэнию об интерiжтивном проекте
в областлt компьютерного дизайна
<Поколеtrие <Internet>

соглАсиЕ
на обработку персональных д:lнных

_-,
Я (лалее - Субъект),

документ, удостоверяющийличность N9,m-
Выдан

зарегистрированный (ая) по адресу:

зарегистрированного (ая) по адресу:

,ЩаЮ СОГЛаСИе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска - (далее Оператор) на обработку персонirльных данных:оператор осуществляет обработку персон€rльных данных Субiекта a цьп"rо выявлениrI, осуществлекиясоцровожденIбI, информирование общественности об имеющихся у Субъекта достижениях, вкJIючtц
размещение информации о Субъекте на сайте департамента фи:злнеской культуры, спорта и мо.подежнойполитики администрации города Тобольска (httn://www.kdmtob.rul), привлечеп"" 

-* 
.rро""дению проектов и

црограмм, а также иных мерогrриятий, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечениясвоевременного наlраждениrl, пооцц)енlбI, дальнейшей поддержки, вецениrI статистики.l, Перечень персональных данных, передаваемых-операгсlру на обработку: фамшtия, имя, отчество;
ДаТа рожДеншI; паспортные Данные; контактный телефон (Домашний, сотовый, раоо"йи); чдр.. p..".rpuu"",
аДреС проживанIЛ; местО 1"rебы/работы, наградной матери€ш (личrше доir"rое"- В 

- 
дрiгrтr с6"ра*

деятельности, награды, )ластие в мероприJIти;Iх, грамоты, дигlltомыt) фотографии, сведениrI об обр,шоваrи";
сведениrl о дополнительном образовании; элекlронная почта, адреса регистации в социilльных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку Операторо" a"ой* пеr)сонЕlльных данных, то есть совершение, втом числе, следующих действий: обработку (вкJIючм сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, обезличлвч""a,'бпо*"роваIIие, униrIтожение персонЕlльных данных),при этом общее описание вышеуказанtшх способов обработки данных приведено в Федершtьном законе от27,0,7,2006 Ns l52-ФЗ, а также на передачу такой иформации тFlетьим лицам, в сл)rч€шх, установленныхнормативными документами вышестоящих органов и законодательстЕlом.
3, Настоящее согласие действует с даты подписаншI и действ),ет до окоrгIани;I обработки персональных

данных либо до отзыва Субъекта,
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в лшобой момент по соглашению сторон. Всл)л{ае непрilвомерного использованlul цредостЕlвленных Данны)tl соглаIцение отзывается письменным

зrulвленIltем субъекта персонzrльных данных.
5. Субъекг по письменному запросу имеет пр€lво на поJýлениtэ информации, касающейся обработки его

персональньгх данных (в соответствйп с п,4 cT.14 Федерального закончr от z7.bo.2006 Nч l52-ФЗ).()20г.

Подтверждаю, что оЗнакомлен (а) с положенI4,Iми Федерапьного зокона от 2,1 ,07.2006 Nsl52_Фз ко
персональных данных), права и обязанности в области защиты персонztльных данных мне разъяснены.( ) 20 г. ПоЬпuсьФИо

l lоопuсь ФI!с



Прилоякение Jф3
к Полоiкению об интерактивном проекте
в облас,rи компьютерного дизайна
<<Поколение <Intemet>

согласие субъекта на обработщу (распростран€)ние) персональных данных

Я (лалее - Субъект),

,Щокуtuент, удостоверяющий

вьцан

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от
удостоверяющий личность-- Ns

----ТвudТокумеilпа)

вьцан

имени документ,

зарегистрированного (ая) по адресу:
на основании статей 9 , 11 Федерального закона о,т 27 июJUI 2006 г. Ns 152-ФЗ (о
персональньIх дtlнньIю) даю свое согласие муниципальному автономному учреждеIIию
дополнительного образования к.Щом детского творчества> г. Тобольска, далее - опеIэатор, на
обработку своих персонirльных данньD(, вкJIючая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновлеЬие, изменение), использоЕ}ание, распространение (в том числе
ПеРедачУ), обезличивание, блокирование, уничтожени(э персон€lльньtх данньтх, с целью

Перечень персона.гlьных данных, на обра(iотlкlF которых lIается с()гласи€

Категория
персональн
ых данных

Перечеtlь персональных данных

Разрешаю к
расп]ростране

нию
неограничен
ному круry

лиц

(д,а/нет)

Условия и
запреты

.Щополн итель
ные усJlовIля

общие
персон€lльны
е данные

Ф.и.о.

Дата рождения

Место рождения

Адрес регистации и фактический

Сведения об образовании

.щанные Свидетельства о рождении,
Паспортные данные

Контактный телефон (домашний, сотовый)

(кем u ко2Oа)



Адрес электронной Fочты

сведения об идентификациоЕном номере
нЕчIогоплательщика

сведенлrs страхового свидетельства
государственного пенсионного стахованиrI

видео материалы с субъектом

в случае отзыва субiектом пepcoнalJlbнbIx данных согласия на обработку своихперсонz}льньтх данЕьIх оператор обязан прекратить их обработку или обс:спечить
прекращение такой обработки (если обработка персонал,ыIьтх дtlнIIьD( осуществJUIетсrt Другимлицом, действующим по порrrению оператора) и в слуlае, если сохранеЕие персональньIх
данных более не требуется для целей обработки персон€lльньD( данньIх, уничтожитьперсональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персон€rльньж
данньж осуществJUIется другим лицом, действующиМ пс) поручению оператораj 

" 
,ро*, n"превышulющий тридцати дней с даты поступления указа]tlного отзыва. В случае отсутствия

возможноСти уничтОжениЯ персоЕirлЬньж данНьгх В течение укшанного срока оператор
осуществляет блокирование таких персональньIх дЕtнньD( или обеспечивает 

"" боо*ироuu""Ъ(если обработка персон€rльньгх данньтх осуществJUIется Другим лицом, действуюlцим попорr{ению оператора) и обеспечивает уничтожение персонtlльньIх данных в срок не более
чем шесть месяцев.

Настоящее согласие действует

субъект персональньIх данных вправе отозвать д**a согласие на обработI(у своих
персончшьньD( данньтх, письменно уведомив об этом оператора.

[Подпись субъекга персон8льны]( данпых]

[Число, месяц, год]



Прилrэжение Jt4
к Положению об инт9рtжтивном проекте
в области компьютерного дизайна
<<Поколение Klnternet>

отзыв согласия на обработку персо.нальных данньш

Я (дапе_9 - Субъект),

,Щокуплент, удостоверяющий личIIость jllb
'в ulй 19,мй m|--a о м е р оо ryм1iiф-

вьцан
u

з арегистрированный(ая)
адресу:

В соотВетстВии с п, 1 ст. 9 Федерального закона ,tб персонtlльньIх данньж>>от 27.0jI.2006 J\ъ152-ФЗ отзыв€lю у МАУ до ддТ г. Тобольска (далее Оператор) согласие на обрабо:гку моихперсональньIх данньIх, данное мной ранее в цеJUIх

(D 20 г.'
Поdпuсь Фио


