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о XVII Городском конкурсе исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х 

классов «Интеллектуалы XXI века» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

XVII Городского конкурса исследовательских и проектных работ 

учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы XXI века» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции российской 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов и 

муниципальной составляющей региональных проектов «Успех каждого 

ребенка» и «Социальная активность». 

3. Цели проведения Конкурса: создание организационно-педагогических 

условий для выявления, поддержки и развития способностей одаренных 

младших школьников и подростков, создание условий для 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся. 

4. Основные задачи Конкурса: 

• популяризация научно-исследовательской деятельности среди учащихся 

1–8-х классов через увеличение количества участников; 

• создание условий для предъявления результатов исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

• формирование и развитие интеллектуальной деятельности учащихся; 

• формирование исследовательской культуры учащихся; 

• развитие коммуникативных компетенций учащихся; 

• привлечение научного сообщества города Челябинска к работе с 

младшими школьниками и подростками; 

• актуализация и активизация профориентационной деятельности 

обучающихся в интеллектуальной сфере; 

• популяризация волонтерства через вовлечение учащихся образовательных 

организаций и студентов образовательных организаций 

профессионального и высшего образования к проведению Конкурса; 

• создание единого пространства общения и обмена опытом для учителей-

предметников общеобразовательных организаций и специалистов 

дополнительного образования города Челябинска. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА, ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

5. Организаторами конкурса являются: 

- Комитет по делам образования города Челябинска; 



- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее – 

МАУДО «ДПШ»); 

- вузы города Челябинска. 

6. Организаторы Конкурса утверждают состав оргкомитета по 

проведению конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

• утверждает регламент подготовки и проведения Конкурса; 

• определяет порядок финансирования Конкурса; 

• назначает непосредственных исполнителей; 

• формирует состав экспертных комиссий; 

• создает ресурс для регистрации участников Конкурса, осуществляет сбор 

конкурсных материалов (исследовательские и проектные работы 

участников); 

• определяет максимальный балл по каждому критерию оценки участников 

конкурса. 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

8. Участниками конкурса являются учащиеся 1–8-х классов образовательных 

организаций города Челябинска. Конкурс проводится по трем возрастным группам:  

- I-я возрастная группа – учащиеся 1–2-х классов; 

- II-я возрастная группа – учащиеся 3–4-х классов; 

- III-я возрастная группа – учащиеся 5–8-х классов. 
 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

9. Конкурс проводится в два этапа: отборочный этап и заключительный этап. 

10. Подача работ на Конкурс осуществляется с 10 января по 17 января 2022 года 

путем загрузки конкурсных материалов через Личный кабинет образовательной 

организации на сайте челябинского научного общества учащихся http://chel-nou.ru/. 

Доступ к Личному кабинету предоставляется оргкомитетом одному специалисту, 

назначенному приказом ответственным в образовательной организации за подачу 

работ на Конкурс. Работы, поданные после 17 января 2022 года, не рассматриваются. 

11. Отборочный этап (техническая экспертиза работ). Техническая экспертиза 

проводится с 18 по 31 января 2022 года с целью определения соответствия 

конкурсных материалов требованиям к оформлению работы (приложение 1 к 

Положению). В случае представления работы с нарушением настоящего Положения 

Оргкомитет имеет право отклонить ее от рассмотрения и участия в Конкурсе. 

Информация об итогах технической экспертизы публикуется в личном кабинете 

специалиста, ответственного в образовательной организации за подачу работ, на 

сайте научного общества учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XVII Городской 

конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века». Работы, прошедшие техническую экспертизу, 

допускаются на заключительный этап. 

11. Заключительный этап (публичная защита работ). Публичная защита 

работ проводится с 7 февраля по 20 февраля 2022 года в онлайн-формате на 

платформе ZOOM. Экспертиза работ проводится экспертной комиссией. Программа 

заключительного этапа публикуется на сайтах челябинского научного общества 

учащихся http://chel-nou.ru/, МАУДО «ДПШ» http://chel-dpsh.ru/, Образовательном 

портале г. Челябинска. 

http://chel-nou.ru/
http://chel-nou.ru/
http://chel-nou.ru/
http://chel-dpsh.ru/


На публичную защиту работы отводится не более 7 минут, ответы на вопросы 

– не более 3-х минут. Выступление должно соответствовать критериям публичной 

защиты (приложение 2 к Положению). Выступление может сопровождаться 

компьютерной презентацией. 

Если содержание работы не соответствует заявленной секции, эксперты 

Конкурса могут ее отклонить. 

Информация об итогах заключительного этапа публикуется оргкомитетом в 

личном кабинете специалиста, ответственного в образовательной организации за 

подачу работ, на сайте научного общества учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XVII 

Городской конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века». 

12. На Конкурс принимаются исследовательские и проектные работы учащихся. 

13. Исследовательские работы предполагают сопоставление научного материала 

(данных) разных источников и на основании этого, выработка собственной точки 

зрения по проблеме (для учащихся 1–4-х классов), доказательство или опровержение 

какой-либо гипотезы (для учащихся 5–8-х классов). 

14. Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

15. Конкурс предусматривает работу секций по следующим направлениям и 

видам работы: 

• Филология (литературоведение); 

• Филология (русский язык); 

• Филология (иностранный язык); 

• Общественно-исторические науки (история, археология); 

• Общественно-исторические науки (краеведение); 

• Экономика, право; 

• Психолого-педагогические проблемы; 

• Естествознание (физика, астрономия); 

• Естествознание (химия); 

• Эколого-биологическая секция (биология, экология); 

• География, геология; 

• Математика; 

• Проблемы техники и техносферы;  

• Здоровьесбережение; 

• Культурология; 

• Информатика (программирование). 

16. Регламент Конкурса 
 

Сроки Мероприятие Ответственные 

с 10 по 17 

января 

2022 года 

Регистрация участников Конкурса и 

прикрепление работ в личном кабинете 

специалиста, ответственного в 

образовательной организации за подачу работ, 

на сайте челябинского научного общества 

учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XVII 

Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся 1–8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века». Подача заявки и 

Специалист, 

отвечающий в 

образовательной 

организации за 

подачу работ на 

Конкурс 

http://chel-nou.ru/


согласий на обработку персональных данных 

и размещение (распространение) 

персональных данных в оргкомитет Конкурса 

с 18 

января по 

31 января 

2022 года 

Отборочный этап Конкурса (техническая 

экспертиза работ) 

Оргкомитет Конкурса 

(специалисты 

МАУДО «ДПШ») 

с 7 по 20 

февраля 

2022 года 

Заключительный этап Конкурса – 

конференция учащихся 1–8-х классов 

«Первые шаги в науку» (публичная защита 

работ в онлайн-формате на платформе ZOOM) 

Оргкомитет Конкурса 

(специалисты 

МАУДО «ДПШ»). 

Образовательные 

организации города 

Челябинска 

22 

апреля  

2022 года 

Получение дипломов XVII Городского 

конкурса исследовательских и проектных 

работ учащихся 1–8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века» специалистами, 

ответственными в образовательных 

организациях за подачу работ на Конкурс в 

МАУДО «ДПШ» (Свердловский 

проспект,  административный корпус, кабинет 

№ 23) 

Оргкомитет Конкурса 

(специалисты 

МАУДО «ДПШ»). 

Специалисты, 

ответственные в 

образовательных 

организациях за 

подачу работ на 

Конкурс 

 

 

17. В рамках Конкурса предусматривается введение номинации «Быть умным – 

модно!» для учащихся 1-8-х классов. Для участия в данной номинации необходимо 

снять любительский видеоролик, отражающий этапы подготовки исследовательской 

или проектной работы, школьного или городского этапов Конкурса. Для участия 

необходимо: 

• разместить обучающимися – участниками Конкурса – новостных 

сообщений, постов, фото- и/или видеоматериалов в общедоступных 

разделах (стена, новостная лента и т.д.) своих аккаунтов в социальных 

сетях с хэштегами #бытьумныммодно2022, #ноучелябинск и ссылками на 

онлайн-ресурсы Информационно-образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг»: Интернет-канал в YouTube 

(www.ПРОнас.онлайн), Интернет-СМИ ВКонтакте (www.PROnas.online), 

в Instagram (@pronas.online). Размещение материалов – обязательное 

условие участия в конкурсной программе; 

• отправить в срок до 15 февраля 2021 года на электронные адреса 

pronas.online@gmail.com и odardurfo@mail.ru видеоролик в формате mp4 с 

указанием района, ОО, ссылки на страницу (аккаунт) в социальной сети, в 

которой размещен материал (популярность материалов участников среди 

пользователей социальных сетей определяется по количеству просмотров, 

репостов и одобрений – «лайков»). 
 

V. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ 

about:blank
http://www.pronas.online/
mailto:pronas.online@gmail.com


18. Состав экспертных комиссий отборочного этапа (техническая экспертиза) 

Конкурса формируется из специалистов МАУДО «ДПШ» и исключает участие в них 

руководителей исследовательских и проектных работ, представленных на Конкурс. 

19. Экспертная комиссия отборочного этапа (техническая экспертиза):  

- осуществляет техническую экспертизу на соответствие конкурсных 

материалов требованиям к оформлению работы (приложение 1 к Положению); 

- публикует результаты технической экспертизы работ участников 

Конкурса в личных кабинетах специалистов, ответственных в образовательных 

организациях за подачу работ, открытых на сайте челябинского научного общества 

учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XVII Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы XXI века». 

20. Рекламации и замечания по итогам проведения технической экспертизы 

принимаются организационным комитетом в письменном виде до 

окончания этапа технической экспертизы. 

21. Состав экспертных комиссий заключительного этапа Конкурса формируется 

из числа учителей, педагогов дополнительного образования города Челябинска и 

исключает участие в них руководителей исследовательских и проектных работ, 

представленных на Конкурс. 

22. Экспертная комиссия заключительного этапа (публичная защита работ): 

- проводит оценивание публичной защиты исследовательских и 

проектных работ в рамках секционных заседаний, организованных в онлайн-

формате на платформе ZOOM; 

- вносит баллы в протокол секционного заседания заключительного 

этапа. Протокол секционного заседания заключительного этапа подписывается 

председателем экспертной комиссии Конкурса. Решение экспертной комиссии 

обжалованию не подлежит; 

- определяет дипломантов Конкурса по номинациям согласно критериям 

публичной защиты (приложение 2 к Положению). 

23. Рекламации и замечания по ходу работы секций заключительного этапа 

принимаются организационным комитетом в день проведения секционного 

заседания в письменном виде. 
 

VI. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

24. Для участия в Конкурсе от образовательных организаций города по 

каждой возрастной группе на каждое направление принимается не более 

одной работы и не более двух работ на каждое направление по каждой 

возрастной группе от филиалов НОУ. 

25. Конкурсная работа может быть индивидуальной или коллективной. На 

публичной защите коллектив авторов не должен превышать двух учащихся. 

Дипломы Конкурса вручаются всем участникам проекта. 

26. Для участия в Конкурсе специалисту, отвечающему в образовательной 

организации за подачу работ на Конкурс, необходимо в срок до 17 января 2022 года 

произвести регистрацию участников Конкурса и прикрепить работу учащегося в 

своем личном кабинете, созданном на сайте челябинского научного общества 

учащихся http://chel-nou.ru/ в разделе XVII Городской конкурс исследовательских и 

проектных работ учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы XXI века» и представить 

заявку от образовательной организации по форме (приложение 3 к Положению), 

согласия на обработку персональных данных участников и размещение 

http://chel-nou.ru/


(распространение) персональных данных по форме (приложение 4, 5, 6) в 

организационный комитет Конкурса. 

27. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в 

Положение Конкурса. 
 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

28. По итогам проведения заключительного этапа Конкурса в каждой секции 

определяется по одному дипломанту в каждой номинации: 

1. «Самая актуальная исследовательская/проектная работа»; 

2. «Самая практико-ориентированная исследовательская/проектная работа»; 

3. «Самая структурированная защита исследовательской/проектной работы»; 

4) «Лучшая работа с вопросами при защите исследовательской/проектной 

работы»; 

5) «Самая оригинальная защита исследовательской/проектной работы». 

Все остальные участники получают диплом участника XVII Городского 

конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х классов 

«Интеллектуалы XXI века». 

29. При подведении итогов Конкурса отмечаются руководители участников 

Конкурса, получившие дипломы в номинациях. 

30. По итогам Конкурса отдельно подводятся итоги в номинации «Быть умным – 

модно!» по количеству просмотров, репостов и одобрений – «лайков». 

31. Решение экспертных комиссий Конкурса не оспаривается. 
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

32. Финансирование мероприятий Конкурса для учащихся муниципальных 

образовательных организаций города осуществляется за счет Комитета по делам 

образования. 

33. Финансирование мероприятий Конкурса для учащихся других 

муниципалитетов и учащихся частных образовательных организаций 

осуществляется за счет целевых взносов. Целевой взнос составляет 500 рублей за 

одну работу. Для внесения целевого взноса участникам Конференции необходимо 

перечислить денежные средства на счет МАУДО «ДПШ» по квитанции, 

предоставленной оргкомитетом Конкурса (Приложение 7). 
 

IX. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 

454000, г. Челябинск, Свердловский проспект, 59, Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. 

Н.К. Крупской г. Челябинска», административный корпус, кабинет № 23 факс 8 

(351) 263-47-26, тел. 8 (351) 220-08-95, e-mail: odardurfo@mail.ru, сайты: http://chel-

nou.ru/, http://chel-dpsh.ru. 

Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по обеспечению 

качества образования МАУДО «ДПШ», рабочий тел. 8 (351) 220-08-96. 

Емельянова Юлия Александровна, руководитель Отдела по работе со способными и 

одаренными детьми в муниципальной образовательной системе МАУДО «ДПШ», 

тел. 8 (351) 220-08-95. 
 

Приложение 1 

к Положению 
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Требования к оформлению работы 

 

Исследовательская или проектная работа должна быть грамотно написана и 

правильно оформлена. 

Текст работы следует печатать шрифтом Times New Roman, соблюдая 

следующие размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее – 20 

мм, оформляются шрифтом 14 кегль через один интервал, абзац 1 см, печатать 

следует на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм). 

Работа включает структурные части: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (теоретическая и практическая); 

- заключение; 

- список использованной литературы. 

Титульный лист (см. Образец титульного листа) включает: 

• название Конкурса; 

• тема работы;  

• название секции; 

• фамилию, имя автора; 

• класс, образовательное учреждение; 

• фамилию, имя, отчество научного руководителя, его должность, место 

работы, ученую степень и звание; 

Оглавление содержит перечень структурных частей работы и номера страниц 

их начала. Оглавление целесообразно делать с использованием возможностей Word 

Автособираемое оглавление. 

Введение, основная часть и заключение общий объем не превышает 15 

страниц формата A4. 

Названия параграфов, заголовков выделяются жирным шрифтом и 

располагаются по центру. 

Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1 – 2003 (см. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ). 

Приложения не должны превышать 10 страниц формата А4, Таблицы, 

иллюстрации и распечатки допускается выполнять в виде приложений в конце 

работы. 

Нумерация страниц сплошная, включая приложения, арабскими цифрами. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц. Первой страницей считается титульный лист. На титульном 

листе номер не ставится. Целесообразно использовать нумерацию страниц с 

размещением номера в нижнем колонтитуле (внизу страницы) с выравниванием 

номера посередине. 

К рассмотрению не принимаются: работы, представлявшиеся на другие 

конкурсы и конференции без их приведения в соответствие требованиям настоящего 

Положения. 

Не рассматриваются работы, содержащие плагиат (свыше 50%); организации, 

представившие подобные работы вносятся в специальный список, в дальнейшем 

работы от этих организаций контролируются специальным образом в ходе 

регистрации и экспертизы на Конкурсе. Работы - участники прошлых лет должны 



быть не только переработаны в содержательной части (не менее чем на 50%), но и 

должны учитывать сделанные ранее замечания экспертов. 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII Городской конкурс исследовательских и проектных работ  

учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы XXI века» 

 

 

Исследовательская (проектная) работа 

Тема: «Исследование оптической системы телескопа» 

Направление: Естествознание (физика, астрономия) 

 

 

 

 

Автор: Павлова Валерия Игоревна,  

2 класс, МБОУ «СОШ № 110 г.      

Челябинска» 

Руководитель: 

Иванова Марина Ивановна, 

учитель начальных классов  

высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2022 



 

Согласие на обработку персональных данных руководителя 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ) 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

проживающий (ая) по 

адресу_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 
(место регистрации) 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 

2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие 

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, 

Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку персональных данных субъекта 

(см.п.З) на следующих условиях: 
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе подготовки и проведения XVII Городского конкурса исследовательских и проектных 

работ учащихся 1–8-х классов «Интеллектуалы XXI века» (далее – Конкурс) путем формирования 

статистических данных по проведению Конкурса, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая без 

ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные действий с учетом 

действующего законодательства РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):фамилия, 

имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); ИНН; СНИЛС (страховой номер индивидуального 

лицевого счёта);дата рождения; адрес регистрации; наименование образовательной организации; 

должность; образование; фотография; контактный телефон. 
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 

образования города Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей. 
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О 

персональных данных»). 
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) 

дней уничтожить или обезличить персональные данные Субъекта. 
________________   _______________   _________________ 

дата      подпись    фамилия, имя, отчество 

 

 

 



Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 лет) 

Я,______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 

РФ)_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

являясь законным представителем субъекта персональных 

данных_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

на основании____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа (свидетельство о рождении / иной документ), подтверждающего полномочия законного представителя) 

проживающего по адресу: 
_________________________________________________________ 
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных данных», своей 

волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска, 

расположенному по адресу: г. Челябинск», Свердловский проспект, 59 (далее «Оператор»), на обработку 

персональных данных субъекта, (см.п.З) на следующих условиях: 
1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения XVII Городского конкурса исследовательских и проектных работ учащихся 1–8-х 

классов «Интеллектуалы XXI века» (далее – Конкурс) путем формирования статистических данных по 

проведению выставки-конкурса, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации. 
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая без ограничения: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных субъекта, а также любые иные действий с учетом действующего законодательства РФ. 
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ); ИНН; СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта); данные 

свидетельства о рождении (до 14 лет); дата рождения; адрес регистрации; наименование образовательной 

организации; класс; фотография; сведения о родителях (законных представителей): фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон. 
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам образования г. 

Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше целей. 
5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ-152 «О персональных 

данных»). 
6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 
7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или 

обезличить персональные данные Субъекта. 
__________________  ___________________  ___________________________________ 
дата    подпись   фамилия, имя, отчество  законного представителя 


