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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»)  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. В рамках реализации плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 366-р 

(пункт 23), постановления Правительства Российской Федерации от 17.11. 

2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития», 

плана мероприятий («дорожной карты») по развитию школьных лесничеств 

на 2018-2027 годы (поручение Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2017 № АХ-П9-8369). 

1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения областного этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») (далее - Конкурс). 

1.3. Конкурс организуется и проводится государственным автономным 

учреждением дополнительного образования «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – ГАУ ДО ООДЮМЦ) 
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при поддержке министерства образования Оренбургской области и 

министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области.  

1.4. Общее руководство, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (приложение 1). Оргкомитет создает экспертный 

совет с правами жюри для оценки конкурсных работ. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса – повышение уровня вовлеченности обучающихся в 

проектную природоохранную деятельность в области рационального 

природопользования, ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны 

лесных экосистем, направленную на экологическое просвещение, 

обеспечение личностного развития, профессионального самоопределения и 

повышения уровня естественнонаучной грамотности подрастающего 

поколения. 

2.2 Задачи: 

-  формирование экологической культуры через участие в деятельности  

по восстановлению и сохранению лесных экосистем; 

- выявление и поощрение обучающихся, осуществляющих 

практическую природоохранную деятельность и имеющих специальные 

экологические и лесохозяйственные знания, навыки, способности, а также 

руководителей и педагогов школьных лесничеств, учреждений 

дополнительного образования обучающихся, успешно использующих 

инновационные образовательные методики в образовательной деятельности 

природоохранной и лесохозяйственной направленности; 

- выявление талантливых обучающихся в области эколого-

лесохозяйственного образования и их профессиональное продвижение; 

- подведение итогов работы школьных лесничеств и других 

объединений обучающихся, ведущих учебно-исследовательскую и 

проектную природоохранную деятельность, направленную на сохранение 

лесных экосистем; 

-  обмен опытом работы, методическими практиками, инновационными 

природоохранными идеями и установление профессиональных контактов 

между обучающимися и педагогами образовательных организаций высшего 

образования, сотрудниками научных и природоохранных организаций по 

развитию школьных лесничеств в современных условиях. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1.  К участию приглашаются: 
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- обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет 

включительно на период проведения регионального этапа; 

- студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования (бакалавриат) (за 

исключением 4 курса  обучения) по направлению подготовки лесного 

профиля – в возрасте от 16 лет до 21 года включительно на период 

проведения Конкурса. 

- руководители школьных лесничеств (педагоги дополнительного 

образования, специалисты лесного хозяйства и природоохранных 

организаций). 

- самовыдвиженцы: обучающиеся общеобразовательных организаций в 

возрасте от 14 до 18 лет включительно на период проведения финала 

Конкурса, студенты, обучающиеся по образовательным  программам 

среднего профессионального образования в возрасте от 16 лет до 21 года 

включительно на период проведения Конкурса, а также руководители 

школьных лесничеств (педагоги дополнительного образования, специалисты 

лесного хозяйства и природоохранных организаций).  

3.2.  Замена участников в ходе Конкурса не допускается. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 

(безвозмездным). 

3.4. Направление работы на Конкурс означает добровольное согласие с 

условиями Конкурса. 

3.5. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсах, кроме 

номинации «Проектная природоохранная деятельность», в которой возможно 

коллективное участие. 

  

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

для обучающихся общеобразовательных организаций:  

- «Лесоведение и лесоводство» (рассматриваются исследовательские 

работы, посвященные лесной типологии, возобновлению и формированию 

лесных древостоев, влиянию на лес антропогенных нагрузок, хозяйственной 

деятельности, лесных пожаров и другое); 

- «Экология лесных животных» (рассматриваются исследовательские 

работы, посвящённые лесной фауне, экологии и поведению птиц, насекомых 

и других обитающих в лесу животных, в т.ч. вредителей леса; изучение 

эффективности биологических способов защиты леса (привлечение 

энтомофагов) и др.); 
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- «Экология лесных растений» (рассматриваются флористические и 

геоботанические исследования лесных экосистем; изучение экологических и 

биологических особенностей видов лесных растений, грибов, лишайников); 

- «Проектная природоохранная деятельность» (рассматриваются 

социально значимые проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, 

организацией и проведением природоохранных лесных акций, защитой леса 

от вредителей и болезней, пропагандой знаний о лесе, использованием 

ресурсосберегающих технологий, а также популяризацией лесных профессий 

и практической деятельностью по сохранению лесов). 

для обучающихся средне-профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 

лесохозяйственного профиля  

- «Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования лесохозяйственного профиля» 

(исследовательские работы, связанные с применением инновационных 

лесохозяйственных технологий, с предложениями по совершенствованию 

применяемых лесохозяйственных практик, снижению антропогенного 

воздействия на лесные экосистемы и пр.). 

для педагогов дополнительного образования, специалистов лесного 

хозяйства и природоохранных организаций – руководителей школьных 

лесничеств  

- «Школьные лесничества – программно-методическое сопровождение 

деятельности» (представление руководителем школьного лесничества 

программно-методического комплекса одного из модулей дополнительной 

общеобразовательной программы «Школьное лесничество», инновационных 

образовательных методик и практикумов для проведения занятий с 

обучающимися в сфере лесного хозяйства, охраны и защиты лесов и 

рационального природопользования). 

4.2.  Формы представления конкурсных работ: 

- исследовательская работа – в номинациях: «Лесоведение и 

лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», 

«Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования лесохозяйственного профиля»; 

-  проект – в номинации «Проектная природоохранная деятельность»; 

- программно-методический комплекс – в номинации «Школьные 

лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности». 
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4.3. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Поступление работ на Конкурс расценивается как согласие 

авторов на их возможную полную или частичную публикацию с 

соблюдением авторских прав. 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1.  Конкурс проводится в 3 этапа. 

1 этап (региональный заочный) – c 20 декабря 2022 года по 15 февраля 

2023 года. 

В рамках данного этапа проводится информирование потенциальных 

участников о конкурсе; направление работ на Конкурс, заочная экспертиза 

проектов и определение участников федерального этапа.  

Конкурсные работы на  региональный этап направляются до 15 

февраля в оргкомитет конкурса по адресу: 460021, г. Оренбург, улица 

Восточная, дом 15, Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр, кабинет 23. При почтовом отправлении 

конкурсные материалы (с пометкой: «Подрост 2023») в обязательном 

порядке должны быть оформлены с доставкой. Электронный вариант 

конкурсных материалов отправлять на почту oren-ecol.prof@yandex.ru. 

Координатор конкурса: Соколов Александр Викторович – заведующий 

отделом профориентационной работы и социальных проектов  (тел.  8 (3532) 

44-64-52). 

2 этап (федеральный заочный)  – с февраля по май. 

3 этап (федеральный финальный) – с мая по июнь. 

5.2. Оформление конкурсных материалов должно соответствовать 

требованиям (Приложение 2). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ  РАБОТ  

6.1. Конкурсные работы будут проверяться на объем заимствования в 

системе «Антиплагиат» (официальный сайт antiplagiat.ru) на программно-

аппаратном комплексе для проверки текстовых документов на наличие 

заимствований из открытых источников в сети Интернет и других 

источников. Результат проверки - оригинальность работы должна быть не 

меньше 75%. 

6.2.  Критерии оценки конкурсных работ на региональном заочном 

этапе: 

Исследовательская работа (в номинациях: «Лесоведение и 

лесоводство»; «Экология лесных животных»; «Экология лесных растений»; 

«Лучшая опытно-исследовательская работа обучающихся профессиональных 
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образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования лесохозяйственного профиля»):  

- соответствие конкурсной работы требованиям к ее оформлению; 

- актуальность, новизна выбранной темы и ее обоснование; 

- постановка цели и задач, их соответствие содержанию конкурсной 

работы; 

- теоретическая проработка темы исследования (степень проработки 

материала, работа с литературными источниками); 

- обоснованность применения методики исследования, полнота ее 

изложения, комплексный подход к проведению исследований; 

- полнота и достоверность собранного и представленного материала; 

- качество представления, наглядность результатов исследования; 

- анализ достоверности результатов; 

- обоснованность и практическая ценность выводов. 

Проектно-исследовательская деятельность (в номинации «Проектная 

природоохранная деятельность»): 

- соответствие проекта требованиям к оформлению проекта (Приложение 

3);  

- актуальность выбранной темы проекта и обоснование ее практической 

ценности; 

- соответствие содержания проекта постановленной цели и задачам;  

- наличие творческого компонента в процессе работы над проектом: 

первоначальные идеи, их оригинальность; нестандартные авторские решения 

и т.д.; 

- этапность в реализации проекта; 

- результативность и практическая значимость проекта. 

Разработка учебно-методических материалов (в номинации «Школьные 

лесничества – программно-методическое сопровождение деятельности»):  

- актуальность (современность, востребованность, целесообразность, 

особенности учебно-методических материалов и т.п.);   

- направленность и уровень проработки учебно-методических 

материалов; 

- ориентация учебно-методических материалов на конкретные области 

знания и виды предметно-тематической деятельности обучающихся; 

- достаточность требований учебно-методических материалов к 

учебной деятельности и результатам освоения материалов обучающимися;   

- объективные задачи, решаемые учебно-методическими материалами;   

- оригинальность методики и подхода в изложении материала; 
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- результативность совокупности знаний, умений, навыков, личностных 

качеств и компетенций, которые учащийся сможет продемонстрировать по 

завершению освоения материала. 

6.3. Оформление конкурсных материалов должно соответствовать 

требованиям (Приложение  2). 

 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7.1. К участию в Конкурсе не допускаются работы: 

- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, предоставленных различными 

организациями и ведомствами, без сбора собственных данных (полевых 

материалов); 

- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций; 

- авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесена номинация; 

- имеют признаки плагиата; 

- коллективные работы, кроме номинации «Проектная 

природоохранная деятельность». 

Вместе с конкурсной работой высылается анкета-заявка участника 

регионального этапа Всероссийского юниорского лесного Конкурса 

«Подрост» (приложение 3), согласие на обработку персональных данных 

обучающихся – для участников не достигшего 14 лет от родителей или 

законных представителей (приложение 4 и 5), если участнику уже 14 – 

только от самого участника (приложение 6 и 7) (файлы в формате PDF).  

7.2. Материалы, представленные на Конкурс не возвращаются, 

рецензии на них не выдаются. Апелляция не предусмотрена. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  

8.1. По каждой номинации определяются победитель и призёры II и III 

степеней, которые награждаются дипломами министерства образования 

Оренбургской области и министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области. 

8.2. По решению Оргкомитета отдельные участники могут 

награждаться поощрительными грамотами ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

8.3. Участники не занявшие призовые места получат сертификаты за 

участие.  

 

9. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
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Контактная информация: Соколов Александр Викторович - 

заведующий отделом профориентационной работы и социальных проектов, 

Рыженко Юлия Викторовна - методист отдела профориентационной работы 

и социальных проектов, контактный телефон: 8(3532) 44-64-52, эл. почта: 

oren-ecol.prof@yandex.ru. 

mailto:oren-ecol.konkursi@yandex.ru
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                                                                   Приложение 1 

 

Состав Оргкомитета регионального этапа Всероссийского юниорского  

лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») 

 

Гордеева Нина Алексеевна 

 

 первый заместитель министра образования 

Оренбургской области, председатель 

Горчев Виктор Юрьевич  заместитель министра природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области, сопредседатель 

Корнев Сергей Викторович 

 

 И.о. директора ГАУ ДО ООДЮМЦ, 

сопредседатель 

 

Члены оргкомитета: 

Киселева  

Анна Вячеславовна 

 

 начальник информационно – 

аналитического отдела Центр защиты леса 

Оренбургской области 

Комченко 

Юлия Сергеевна 

  главный специалист отдела лесного 

планирования и бюджетного 

финансирования управления лесного 

хозяйства министерства природных 

ресурсов, экологии и имущественных 

отношений Оренбургской области 

Корнев  

Сергей Викторович 

 

 заместитель директора по инновационной 

деятельности и комплексной безопасности  

ГАУ ДО ООДЮМЦ 

Кубасов  

Андрей Владимирович                                       

  начальник отдела защиты леса и   

лесопатологического мониторинга                                                                              

государственного центра защиты леса 

Оренбургской области  

 Кузьмин  

 Николай Иванович 

 руководитель ГКУ «Оренбургское      

лесничество» 
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 Пономарев  

 Александр Владимирович 

 ведущий специалист отдела охраны, 

защиты и воспроизводства лесов 

управления лесного хозяйства 

министерства природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений 

Оренбургской области 
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                                                                                                  Приложение 2 

                                                                                                    

Требования к оформлению конкурсных материалов 

1. Общие требования к конкурсным работам 

1.1. Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке 

(при необходимости с использованием латинских названий видов животных 

и растений).  

1.2. Объем работы не более 25 страниц, шрифт Times New Roman, 

размер – 14, интервал – одинарный. Размер файла не должен превышать 30 

Мб. 

1.3. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

1.4. Дополнительные наглядные материалы к работам (гербарии, 

зоологические коллекции и т.д.) участникам приложить к проекту в виде 

фотоотчета, которые должны отражать тему работы.  

1.5. Презентация должна быть содержательной, иметь не более 15 

слайдов. Текст не должен дублировать выступление, а лишь дополнять, 

акцентировать внимание на важном. На последнем слайде презентации 

необходимо указать источники информации, которые использовались при 

создании презентации. 

Презентация может быть выполнена в любой удобной программе, 

однако конечный вариант должен иметь формат PDF. Размер презентации не 

должен превышать 15 Мб. 

2. Структура и содержание исследовательской работы и 

исследовательского проекта должна содержать: 

- титульный лист, на котором указываются: название образовательной 

организации, при которой выполнена работа, район и населенный пункт; 

название образовательной организации; тема работы, фамилия, имя, отчество 

автора, класс/год обучения (для студентов СПО и ВУЗов); фамилия, имя, 

отчество, должность и место работы руководителя конкурсной работы 

(полностью) и консультанта (если имеется), год выполнения работы;  

- оглавление (с указанием страниц); 

- текст работы; 

- введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи 

работы, актуальность исследования/проекта; 

- обзор литературы: состояние вопроса, при необходимости физико-

географическая характеристика района исследования и режим 

хозяйственного использования территории; 
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- методика исследований и проведение исследований  (место и сроки 

проведения исследования, описание объектов исследования, методики сбора 

материалов, этапы исследования методы первичной и статистической 

обработки собранного материала и др.); 

- результаты исследований/проекта и их обсуждение (полученные 

данные с результатами их анализа), практическая значимость; 

- при предоставлении результатов желательно использовать таблиц, 

диаграмм и графиков;  

- выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы в 

соответствии с поставленными задачами;  

- заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из данной 

исследовательской работы;  

- список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы 

должны быть ссылки на использованные литературные источники. 

Приложения.  

- фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены 

в конец работы – в приложения или представлены отдельно. Все приложения 

должны быть пронумерованы, озаглавлены, а основной текст - обеспечен 

ссылками на соответствующие приложения. 

3. Номинация – «Школьные лесничества – программно-

методическое сопровождение деятельности» - представление 

руководителем школьного лесничества программно-методического 

комплекса одного из модулей дополнительной общеобразовательной 

программы «Школьное лесничество», инновационных образовательных 

методик и практикумов для проведения занятий с обучающимися в сфере 

лесного хозяйства, охраны и защиты лесов и рационального 

природопользования в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию дополнительных общеобразовательных программ согласно 

пункта 5 приказа Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196, 

пункта 9 статьи 2 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Структура работы: программно-методический комплекс: 

1. Введение; 

2. Пояснительная записка (характеристика комплекса); 
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3. Содержание программно-методического комплекса: учебный 

(тематический) план – перечень разделов (предметно-тематическое 

содержание), количество учебных часов по каждому разделу и теме, формы 

контроля; 

4. Формы аттестации и оценочные материалы; 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение комплекса 

(обеспеченность методическими материалами, перечень современных 

источников, основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы и 

пр.); 

6. Результаты реализации программно-методического комплекса в 

учебном процессе. 

Структура работы: практическое занятие: 

1.      Введение. 

2. Пояснительная записка (характеристика занятия): - оснащение 

рабочего места (нормативно-справочный материал, мультимедийное 

оборудование, раздаточный материал); - план занятия, содержание занятия 

(основные понятия, поэтапная проработка занятия), конспект занятия; 

3. Презентационные материалы с иллюстрациями практической 

деятельности и навыков; 

4. Диагностические и контрольно-оценочные материалы; 

5. Справочно-информационные материалы по содержанию занятия; 

6. Требования к результатам в части освоения практического 

материала. 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) и согласие 

на распространение персональных данных (Приложение 5) заполняются 

родителем/законным представителем ребенка, не достигшего возраста 14 лет, 

или участником конкурса, достигшим 14 летнего возраста в формате PDF.
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Приложение 3 

                                                                                                    

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийском  юниорском лесном 

конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам») 

1. Название работы/проекта:_________________________________________ 

__________________________________________________________________

2. Номинация: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя отчество конкурсанта (полностью) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Статус конкурсанта: обучающийся/студент СПО/ студент ВУЗа/ педагог 
                                                                                                    (подчеркнуть) 

5. Дата рождения:_________________ 

6. Домашний адрес (с индексом)______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс/курс) или работы 

(организации, должность) ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, 

телефон, факс, E-mail)  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Объединение обучающихся (школьное лесничество, детский 

образовательный центр, кружок и пр.)__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество руководителя/должность, место работы:________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____» ___________20__ г.    

Подпись конкурсанта _____________________/расшифровка/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения  

Подпись _____________       М.П. 

 



15 

 
Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника  

 

Я (далее - Субъект),___________________________________________________________, 
                                                                                        (ФИО родителя (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность ________________________________серия _______№_____ 
            (вид документа) 

выдан_______________________________________________________________________________, 
                                                                      (кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ 

__________________________________________________«_____» ______________ года рождения 
                  (ФИО несовершеннолетнего ребенка)  

обучащегося в ______ классе____________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в связи 

с участием моего ребенка в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост», выражаю свое согласие государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – 
Оператор), юридический и фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке: «фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения моего ребенка: «фамилия, имя, отчество, 
название и номер школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ 

ДО ООДЮМЦ. 

Я даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего ребенка, а также использование фото- и 

видеоматериалов исключительно в целях публикации материалов на сайтах, страничках 
социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 

подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 

по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации.  
Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в 

течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут 

размещаться в открытых источниках не более пяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по своей воле и в интересах моего 

ребенка. 

«____»______________ 20 ___ года                  __________________ / __________________________ 

                                                                                             Подпись                            ФИО 
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Приложение 5  

 
Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(ГАУ ДО ООДЮМЦ) 
 

(Оператор персональных данных) 
Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15 

Тел.: 8 (3532) 44-64-54                Эл.адрес: oren-ecol@mail.orb.ru 

ИНН 5612028001 ОКВЭД 85.41 ОКПО 41827378 ОКФС 13 

ОГРН 1025601809210 ОКОГУ  2300223 ОКОПФ 75201 
 
от _____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________________________, 
телефон:__________________________________, адрес электронной почты: _____________________________________. 

  

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего гражданина РФ _____________________________  

_______________________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о 
согласии на распространение ГАУ ДО ООДЮМЦ персональных данных несовершеннолетнего ребенка с целью 
размещения информации на дипломах, официальном сайте и страницах социальных сетей Оператора в следующем 
порядке: 

Категория персональных 
данных 

Перечень персональных данных Разрешаю к 
распространению 

(да / нет) 

Условия и 
запреты 

общие персональные данные фамилия     

имя     

отчество     

дата     

месяц     

год рождения     

место рождения     

адрес     

название образовательного учреждения      

класс     

биометрические персональные 
данные 

цветное цифровое фотографическое 
изображение лица 

    

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

 Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://vk.com/oodumc56 

https://oodumc56.ru/ 
 

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие дано добровольно и действует с ________________ 20 __ года по ________________ 20 __ 
года. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные данные моего ребенка. В случае 
получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять персональные данные, а также 
сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

  
«___»_______________ ________ года          ___________________/______________________________________ 

                                                                                               (подпись)                             (расшифровка подписи) 

https://vk.com/oodumc56
https://oodumc56.ru/
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Приложение 6 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

осуществление фото- и видеосъемки и публикации материалов несовершеннолетнего 

(достигшего 14-летнего возраста) 

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________, 

                                                                               (ФИО участника) 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________ серия___№_____ 

(вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________, 

                                                                      (кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по аресу:______________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в 

связи с участием в региональном этапе Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», 
выражаю свое согласие государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» (далее – 

Оператор), юридический и фактический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения; адрес, название и номер школы. 

Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, адрес, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на 

дипломах. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения обо мне: «фамилия, имя, отчество, название и 

номер школы» могут быть размещены на сайтах, страничках социальных сетей ГАУ ДО 

ООДЮМЦ и в списках победителей и призеров Конкурса. 

Я даю своё согласие на фото- и видеосъёмку, а также использование фото- и 

видеоматериалов исключительно в целях публикации материалов на сайтах, страничках 

социальных сетей ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Я информирован (а), что ГАУ ДО ООДЮМЦ гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов в соответствии с интересами ГАУ ДО ООДЮМЦ и с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в ГАУ ДО ООДЮМЦ в 

течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен. Данные с результатами будут 

размещаться в открытых источниках не более пяти лет. 

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

интересах. 

«____»______________ 20 ___ года                  __________________ / __________________________ 

                                                                                          Подпись                                 Ф.И.О 
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Приложение 7 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(ГАУ ДО ООДЮМЦ) 
 

(Оператор персональных данных) 

Юридический адрес: 460021, г. Оренбург, ул. Восточная, д. 15 

Тел.: 8 (3532) 44-64-54                Эл.адрес: oren-ecol@yandex.ru 

 

ИНН 5612028001 ОКВЭД 85.41 ОКПО 41827378 ОКФС 13 

ОГРН 1025601809210 ОКОГУ 2300223 ОКОПФ 75201 

 

от ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

телефон: _________________________, адрес электронной почты: ___________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения 

(достигшего 14-летнего возраста) 

Я, _________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. участника) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАУ ДО ООДЮМЦ моих 

персональных данных с целью размещения информации обо мне на дипломах, 

официальном сайте и страницах социальных сетей Оператора в следующем порядке: 

Категория 

персональных данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распрост-

ранению 

(да / нет) 

Условия и запреты 

общие персональные 

данные 

фамилия     

имя     

отчество     

дата     

месяц     

год рождения     

место рождения     

адрес     

название 

образовательного 

учреждения  

    

mailto:oren-ecol@yandex.ru
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класс     

биометрические 

персональные данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

    

 Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://oodumc56.ru/  Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://t.me/oodumc  Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/oodumc56  Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://ok.ru/group/64242252513513 Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с __________ по ________. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 
 

«___»_______________ ________ г.          ___________________/_________________________ 

                                                                                    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

https://oodumc56.ru/
https://t.me/oodumc
https://vk.com/oodumc56
https://ok.ru/group/64242252513513

