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I. общие положения

1.1. Городская акция <Посвящение первоклассников в пешеходы> (далее - Дкция)
проводится в рамках реализации муниципальной lrрограммы <Развитие молодежной
политики в городе Тобольске> на 2021 г.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведениrI Дкции.
l.З. Акция является городским мероприятием.

П. Щель и задачи

2.|. Щель акции: привитие навыков безопасного поведения детей на дорогaж,
выработка безопасного I\.{аршрута из дома до школы, закрепление правил дорожного
движения.

2.2. Задачи акции:
2.2.| .Воспитание законопосJryшных участников дорояшого движения.
2.2.2.Формирование транспортной культуры.
2.2.з.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

III. Учредитель и организаторы

3.1. Учредитель Акции: Щепартамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска.
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з.2. Организатор Дкции: мАУ до ддТ г. Тобольска, отдел развития техническойнаправленности (KI_{eHTp детского технического творчества>).
з,з, Соорганизаторы Акции: Щепартамеrriпо образованию Администрации городаТобольска, огиБдД мо мвД России <ТобЬльский>.

Iv. Ф)op:vla проведециrI

4.1, Акция проводится в очном
мероприятий в условиях профилактики
(CovID-l9).

формате с ооблюдением требований к проведению
распространения новой коронавирусной инфекции

V. CpoKll и NIecTo проведения

Акции: с l0 сентября202l г. по 30 октября 2021, г.
общеобразовательные учреждения города Тобольска.

Требования к участникам

6,1, В Акции 
'.ринимают участие обучающиеся первых классов

общеобразовательных учреждений города Тобольска,
6.2. Возрастная категория: 6-8 лет.

VП. Условия проведения и подведения итогов

7,|, АКЦИЯ ПРОХОДИТ ПО Графику, согласно принятым заllвкttп{, в период с 10
сентября 2021 г, по 30 октября 2021 г. в форме проведения интерактивной игрьiк,Щорога вшколу) для первоклассников общеобразовательньtх учреждений города с вручением
свидетельств юного пешехода.

7,2, .Щля участия в Акции необходимо не позднее 9 сентября 2021 года направитьпо адресу: г, Тобольск, ул. Сверллова, строение 54, отдел развития технической
направленности (<I_{eHTp детского технического творчества>) 

"n" "u 
электронный адрес:

zdtttob@yandex.ru следующие документы:
заJIвку по установленной форме (Прилохсение J\Ъl);
согласие на обработку персональньж данных (Приложение Nэ2,);
согласие на обработку (распространение) персональньtх данньrх (Приложение

Ns3).

VПI. Награждение

8.1, Участники Акции получЕlют призы и свидетельства юного пешехода.

IX. Финансирование

9,1. Финансирование мероприятия осуществляется из средств на проведение
мероприятия Мду до ддт г. Тобольска (отдел развития технической направленности
(<Щентр детского технического творчества>).

организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение по
согласованию с Щепартаментом физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Тобольска.

За более поДРобной информацией обращаться: г. ТобольсК, УЛ. Свердлова, СТР. 54, отдел

5.1. Сроки проведения
5.2, Место проведения:

vI.
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развития техническоIi направленности (<Щентр детского технического творчества>);электронный адрес _ zdtttob@]yandex.ru, Томилова bn""rpu Алимовна, тел.: 8 (з456) 24-66-57.

завед5лощий отделом рщвития
техничесlрй чаправле н ности
(кl]енfffur$ого техн ического творчества>)

-#Е.В.Шваб
U



Прилоrкение J\Ъl
к Положению о городской акции
<Посвящение первоклассников в пешеходы)

Заявка на участие в городской акции
кПосвящение первоклассников в пешеходы)

наименование оу

ный представитель ОУ

(Ф.и,о. полностью, подпись, контактный номер)

мп

Ф.И.о. педагога,
сопровождающего класс

I(ласс Кол-во

участников
Щата проведения

Акции

Руководитель l
-тп;hu-Z;- 

,
Q,и (),

(()20г.



Приложение Jф 2
к Положению о городской акции
<Посвящение первоклассников в пеIцеходы)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
Я (лалее - Субъект),

(ч)а,цu.Illя, u.|lя, оmчесmво роочmеля|3qкulllоео преоспqвчmехя)

документ, удостоверяющий л ич ность

выдан

Ns
fuПГбФчмm)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представlrтель, действующ1,1л"I от имени

документ, удостоверяющий личность

выдан

(фе\il!л uя, ttлtя, о п чсс mво ребе uка)

Ns
@rneH '

зарегистрированного (ая) по адресу;

,Щаю согласие МАУ до ддТ г, Тобольска - (далее Оператор) на обработкУ персон€шьных данных:
оператор осуществляет обработку персонatльных данных Субъекта с целью выявлениrI, осуществления
сопровождения, информирование общественности об имеющихся у Субъекта достижениях, вкJIючая
рtвмещение информаuии о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Тобольска (l-rttp://rvww.kdmtolэ.ru/), привлечение к проведению проекгов и
программ, а также иных мероприятий, ре€цизуемых на территории города Тобольска, обеспечения
своевременного награждения, поощрения, даJlьнейшей поллержки, ведения статистики.

1. Перечень персон.Lльных да}{ных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество;
дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); адрес регистрации,адрес проживания; место учебы/работы, награлной материaш (личные достижения В Других сферах
деятельности, награды, участие в мероприятиях, грамоты, дипломы) фотографии, сведения об образовании;
сведениrt о дополнительном образовании; электронная почта, адреса регистрации в социальных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персонtшьных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий; обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персонilльных данных),
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Фелеральном законе от
2,7.07,2006 Ng l52-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в сл)л.uж, установленных
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

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

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент no со.пашеrшо сторон. В
сл)чае неправомерного использования предоставленных данных соглацение отзывается письменным
заявлением субъекта персон€tJIьных данных.

5. Субъект по письменному 3апросу имеет право на получение информачии, касающейся обработки его
персон.Lльных данных (в соответствии с п.4 ст. l4 Фелерального закона от 27.06.2006 ]ф l52_Фз).

(-) 20 г.
Пtlilttuc,b ФИо

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 2'7.0'7.2006 Nl52-ФЗ ко
персонмьных данных), права и обязанности в области защиты персонilльных данных мне р€въяснены.() 20 г.

(Kerl ц ко?оq)



Приложение JФ3
к положению о городской акции
<Посвящение первоклассников в пешеходы)

согласие субъекта на обработку (распространенше) персонаJIьных данных

Я (далее - Субъект),

.Щокумент, удостоверя ющий

Выдан

зарегистрированныl't(ая ) по алресу :

Представитель,

удостоверяющий

выдан

действующий
личнос,гь

иNIен1,1 документ,
м

зарегистрированного (ая) по адресу: 
,на основании статей 9 , 1l Федерального закона от 27 июля 2006 г. лъ tSZ-оЗ ,rО nep"o"a*"ur*

данныхD даю свое согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного
образования <щом детского творчества> г, Тобольска, дЕшее - оператор, на обработку своих
персонаJIьных данных, вrulючая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе перелЪчу), обезличивание,блокирование, уничтожение персончrльных данных, с целью

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

Категория
персональн
ых данных

Перечень персональных данных

Разрешаю к
распростране

нию
неограничен
ному кругу

лиц

(лаlнет)

Условия и
запреты

.Щополнитель
ные условия

общие
персон€цьны
е данные

Ф.и.о.

,Щата рожления

Место рождения

Адрес регистрации и фактический

Сведения об образовании

,Щанные Свидетельства о рождении,
Паспортные данные

Контактный телефон (домашний, сотовый)

Алрес электронной почты

Сведения об илентификационном номере
н;шогоплательщика

Сведения страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования



сведения страхового медицинского полиса

.Щанные медицинской карты

видео матери€цы с субъектом

Настоящее согласие действует
субъект персон€ulьных данных вправе отозвать данное согласие na oopaoorny 

""о"*персонrrльных данных, письменно Уведомив об этом оператора.
в случае отзыва субъектом персональных данных 

"oinu"", 
на обработку своих персональных

данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращениa ,u*ой обработки
(если обработка персонzu]ьных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) и в случае, если сохранение персонirльных данных более не требует"" дп" целейобработки персон€ulьных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение(если обработка персонrlльных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) в срок, не превышаюЩий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. Ы"пуrче
отсутствия возможности уничтожения персон€Lпьных данных в течение укЕIзанного срока оператор
осуществлЯет блокирОвание такиХ персональных данных или обеспе.r""ч"r их блокирование 1""n"обработка персональных данных осуществляется другим лицом, дейотвующим по поручению
оператора) и обеспечивает уничтожение персонiulьных данных в срок не болеь чем шесть месяцев.

[Полпись субъеmа персональных данных]

[Чис,rо, месяч, гол]
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Приложение Ns4
к положению о городской акции
<Посвящение первоклассников в пешеходы)

Отзыв согласия на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),
(фшtшuя, шя, о пч е cп в о)

,Щокумент, удостоверяющий л ич ность
(вчоilокулtеппа) |юuерdоку.uеппа)

выдан
(кем u коеоа)

зарегистрированный(ая) по адресу:
В СооТВетствии с п. l ст. 9 Федерального закона кО персонaльных данных)от 27.07,2006 М
152-ФЗ отзываю у МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (далее Оператор) согласие на обработку моих
персонarльньIх данньIх, данное мной ранее в целях

()20г.
Поdпuсь

,цГlr

Фио


