
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе методических 

разработок для преподавателей русского государственного и родных 

языков народов Российской Федерации  

 

Субъект Российской Федерации: ________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

Должность: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: __________________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________ 

 

Полное наименование образовательной организации: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Местонахождение образовательной организации (индекс, почтовый 

адрес, телефон): 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛАНК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭССЕ 

«МОИ МЕТОДИЧЕСКИЕ НАХОДКИ» 

участника Всероссийского конкурса методических разработок  

для преподавателей русского государственного и родных языков  

народов Российской Федерации  

 

Субъект Российской Федерации:_________________________________ 

Город (населенный пункт):______________________________________ 

Полное наименование образовательной организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ФИО участника Конкурса: 

_________________________________________________________________ 

 

Номинация конкурсной работы: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Текст педагогического эссе: 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и публикацию персональных данных участника 

Всероссийского конкурса методических разработок для преподавателей 

русского государственного и родных языков народов Российской Федерации 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. участника полностью 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность, реквизиты  

(номер, серия, кем выдан, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Проживающий (-ая) по адресу: 

______________________________________________________________________ 

адрес регистрации (прописки) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и ст. 152.1 ГК РФ даю разрешение оператору Конкурса 

методических разработок для преподавателей русского государственного и родных 

языков народов Российской Федерации (далее - Конкурс) ФГБУ «Федеральный 

институт родных языков народов Российской Федерации» на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, полученные через форму предоставления материалов на сайте Конкурса, а 

именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении 

следующих персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - название образовательной организации; 

 - почтовый адрес с индексом; 

 - электронная почта; 

 - телефон; 

 - иная информация, относящаяся ко мне как участнику Конкурса; 

 - мои фото- и видеоизображения. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих моих персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество; 

 - иная информация, относящаяся ко мне, как участнику Конкурса; 

 - мои фото- и видеоизображения. 

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется 

в целях: 

 - организации, проведения и популяризации Конкурса; 



 - обеспечения моего участия Конкурсе и мероприятиях, связанных с 

награждением победителей Конкурса; 

 - формирования статистических и аналитических отчетов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

 - создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления моих персональных данных для достижения указанных выше 

целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству 

просвещения Российской Федерации и т. д.), а равно как при привлечении третьих 

лиц к оказанию услуг, оператор Конкурса вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий мои данные таким третьим 

лицам. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что ознакомлен (-а) с 

Положением о Конкурсе и даю согласие оператору Конкурса на публикацию моей 

конкурсной работы в сети «Интернет», безвозмездно даю разрешение оператору 

Конкурса производить фото- и видеосъемку во время участия в церемонии 

награждения участников Конкурса, использовать фотографии, видеозаписи, а 

также информационные материалы с моим участием во внутренних и внешних 

коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промоцелях, связанных с 

Конкурсом, при условии, что произведенные фотографии и видеозаписи не нанесут 

вред моему достоинству. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, 

связанных с толкованием и/или реализацией данного разрешения, я сделаю все от 

меня зависящее, чтобы добиться мирного урегулирования с организатором 

мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы соответствующей 

юрисдикции. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Я уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

своих интересах. 

___________ ___________ _________________________________ 

Дата    Подпись    Ф.И.О. полностью 

 

 


