Подробная инструкция
по участию в
Региональном форуме
«Истории моей малой Родины»
Вы можете принять участие индивидуально если вы:
1. школьник или студент любого образовательного учреждения г. Тамбова или
Тамбовской области;
2. интересуетесь краеведением.
Вы можете принять участие с коллективной заявкой если вы:
1. представляете любое краеведческое, историческое или патриотическое
объединение в г. Тамбове или Тамбовской области (отряд, кружок, школьный
музей и т.п.).
2. интересуетесь краеведением.
Для участия нужно:

1. Участнику самостоятельно (или коллективно при коллективной
заявке) подготовить конкурсную работу.
Принимаются любые форматы работ: рассказ о интересном историческом
факте, интервью с кем-то из наших земляков, эссе, исследовательский
проект, план создания мини-музея, описание традиций нашей земли или
исследование родословной собственной семьи, любые другие форматы.
Работа, например, может быть о том, сколько интересных фактов и
историй скрывается за привычными нам местами в наших городах и селах, или за приветливыми
улыбками тех людей, с которыми мы ежедневно здороваемся! В этом доме гостил Чичерин, а наш
почтальон Василий Иванович мальчишкой прошел войну и может поведать о ней много
интересного.
2. Совместно с руководителем (им может быть любой педагог или один
из родителей) довести подготовленную работу до совершенства .

3. Заполнить в отдельном документе MS Word Заявку. Форма заявки зависит от того, как вы
участвуете: индивидуально (участник+руководитель) или коллективно (коллектив+руководитель).
Обе формы приведены в приложении – выбирайте и заполняйте свою!
ВСЕ ПОЛЯ ЗАЯВКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ!!! Адреса электронной почты
руководителя и участника могут совпадать. Настоятельно рекомендуем внимательно проверять
правильность адресов и периодически проверять электронную почту, т.к. туда будет поступать
информация о форуме, в том числе о награждении. Во избежание путаницы мы рекомендуем
направлять заявку и работу с одного из адресов, указанных в анкете, а не использовать третьи
адреса.
4. Распечатать Согласия на обработку персональных данных (см. ниже). Если
участнику нет 18 лет - согласие заполняет ручкой и подписывает один из
родителей участника конкурса или его законный представитель.
Совершеннолетние участники и руководители работ заполняют ручкой и
подписывают вторую форму согласия. Мы понимаем, что печать и
сканирование документов – не самые интересные занятия, но того требует
законодательство о персональных данных. На каждого человека,
упомянутого в заявке, должно быть заполненное согласие!

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________________,
Паспорт
№
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
_________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в АНО ЭИУ «ЭкоСфера» и передачу третьим лицам персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка _________________________________________________, указанных в
Заявке на участие в Региональном форуме «Истории моей малой Родины». Я даю согласие на использование
персональных данных моего ребенка исключительно в целях организации и ведения статистики Регионального
форума «Истории моей малой Родины».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками и добровольцами АНО ЭИУ «ЭкоСфера»
следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, передача
третьим лицам.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в АНО ЭИУ «ЭкоСфера» или до
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего (в том числе руководителей работ)
Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
документ удостоверяющий личность___________________ № _____________________________________________,
(вид документа)
выдан ___________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________,
даю свое согласие АНО ЭИУ «ЭкоСфера» (далее – Оператор), зарегистрированной по адресу: 393194, Тамбовская обл., г.
Котовск, ул. Октябрьская, д.94, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях организации и ведения
статистики Регионального форума «Истории моей малой Родины».
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные
данные; контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); почтовый адрес; прочие.
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 бессрочно и может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта
персональных данных.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

5. Все заполненные и подписанные Согласия отсканировать или
сфотографировать цифровым фотоаппаратом (или телефоном). Сохранить
изображение для отправки по электронной почте вместе с текстом работы.
То, что вы фотографируете – нам потом читать. Постарайтесь сделать так,
чтобы прочитать это было возможно!
6. В срок с 20 октября по 20 ноября 2017 г. отправить по электронной почте на адрес
ecosfera-tmb@mail.ru одним письмом следующие приложенные файлы:
- Конкурсную работу в электронном виде;
- Заявку на участие в электронном виде (формат *.doc или *.docx);
- Отсканированное изображение или фотографию Согласий на обработку персональных данных
всех участников и руководителя работы:

Если все требования к работе соблюдены, заявка заполнена полностью, согласия на обработку
данных читаемы и отправлены, то вы получите ответное письмо с подтверждением получения
работы. Дальнейшая информация будет отправляться электронной почтой и публиковаться на
сайте www.ecosfera-tmb.ru а также в группе ВК: http://vk.com/ecosfera_tmb
Конкурсные материалы предоставляются в оргкомитет в электронном виде. При
невозможности отправки материалов по электронной почте допускается отправка их на
электронном носителе обычной почтой с учетом времени на доставку письма.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте АНО ЭИУ «ЭкоСфера» (www.ecosfera-tmb.ru).
Всегда свежая информация о конкурсе - в группе ВК: http://vk.com/ecosfera_tmb
Контактные телефоны:
Почтовый адрес:

При поддержке:

Договор № 17-1-000863

8(953)125-0766
8(905)121-2105
393194, Тамбовская обл., г.Котовск,
ул. Октябрьская, д.94
АНО ЭИУ «ЭкоСфера»

