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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и 

проведения конференции школьников «Отечество: Александр Невский – герой 

на все времена» (далее – Конференция). 

1.2. В Конференции участвуют школьники, приславшие свои 

видеодоклады (видеоролики), которые являются результатом учебно-

исследовательских, социально-проектных и творческих работ на тему жизни и 

деятельности Александра Невского, его исторического наследия, отображения 

его подвигов в литературе. 

1.3. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

организации и проведения Конференции, условия участия в Конференции, 

порядок определения и награждения победителей и призеров. 

1.4. Конференция проводится в период с  30 апреля 20 12  года по 4 ноября 

2021 года. 

1.5. В настоящем положении используются следующие основные 

термины: 

1.5.1. Организатор Конференции – Государственное бюджетное 

учреждение культуры Сахалинской области «Музейно-мемориальный комплекс 

«Победа» (далее – Организатор). 

1.5.2. Участник Конференции – автор или группа авторов видеодоклада 

(видеоролика), который соответствует требованиям настоящего положения. 

1.5.3. Координатор Конференции – сотрудник Учреждения, ответственный 

за общее руководство и взаимодействие с участниками Конференции. 

Контактный телефон координатора – 49-57-08. 

1.5.4. Жюри Конференции – группа экспертов, осуществляющая оценку 

представленных работ и определяющая победителей Конференции. 

1.6. Для организации и проведения Конференции создается 

организационный комитет из работников Учреждения, представителей 

общественности. 



1.7. Конференция проводится в дистанционном (онлайн) формате путем 

размещения присланных видеодокладов (видеороликов) на сайте Организатора: 

https://pobeda-sakhalin.ru/. 

1.8. В Конференции на добровольной основе принимают участие 

школьники 5-11 классов образовательных учреждений города Южно-

Сахалинска. 

1.9. Конференция состоит из трех секций: 

1.9.1. Секция 1 «Конкурс художественного слова “Александр Невский – 

великое имя России – символ ратного подвига и духовного единства”»; 

1.9.2. Секция 2 «Конкурс исследовательских работ “Земные и ратные 

подвиги Александра Невского”»; 

1.9.3. Секция 3 «Конкурс эссе “Русь необъятная. Памятные места”». 

1.10. Информация о подготовке и проведении Конференции размещается 

на официальном сайте Организатора: https://pobeda-sakhalin.ru/. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

 

2.1.  Цели Конференции: 

2.1.1. формирование духовно-нравственных ценностей у школьников; 

2.1.2. развитие патриотических чувств обучающихся на примере 

жизненного подвига святого благоверного князя Александра Невского в связи с 

празднованием 800-летия со дня его рождения; 

2.1.3. предоставление школьникам возможности соревноваться в 

масштабе, выходящем за рамки образовательного учреждения. 

2.2. Задачи Конференции: 

2.2.1. развить творческие способности и познавательную активность 

школьников; 

2.2.2. развить интерес у школьников к научно-исследовательской 

деятельности; 

https://pobeda-sakhalin.ru/
https://pobeda-sakhalin.ru/


2.2.3. предоставить возможность участникам реализовать творческий 

потенциал, получить оценку со стороны профессионального и научного 

сообщества; 

2.2.4. вовлечь школьников и педагогов в патриотическую деятельность по 

сохранению исторической памяти о выдающейся личности; 

2.2.5. создать условия для изучения, повторения информации о жизни и 

подвигах святого благоверного великого князя Александра Невского; 

2.2.6. способствовать формированию и развитию у школьников 

гражданской идентичности, сопричастности к историческому наследию на 

примере духовных и ратных подвигов Александра Невского. 

 

3. Участники Конференции 

 

3.1.  Участниками Конференции являются школьников 5-11 классов 

общеобразовательных организаций г. Южно-Сахалинска. 

3.2.  В Конференции допускается индивидуальное и коллективное 

участие с числом участников каждой команды не более пяти человек. 

3.3. Участие в Конференции добровольное и бесплатное. Решение об 

участии в Конференции принимают участники совместно с их законными 

представителями (родителями). 

 

4. Руководство и методическое обеспечение Конференции 

 

4.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конференции создается Организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав 

и численность которого устанавливается Организатором Конференции. 

4.2.  Функции Оргкомитета: 

4.2.1. определение содержания заданий, разработка системы критериев; 

4.2.2. определения состава жюри; 

4.2.3. организация работы по подготовке и проведению Конференции; 



4.2.4. обеспечение награждения победителей и призеров; 

4.2.5. информирование участников об условиях участия и о проведении 

Конференции; 

4.2.6. рассмотрение совместно с жюри апелляции участников 

Конференции и принятие окончательного решения по результатам их 

рассмотрения. 

 

5. Организация и порядок проведения Конференции 

 

5.1. Порядок участия, сроки проведения Конференции, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем размещения 

информации на официальном сайте Организатора: https://pobeda-sakhalin.ru/. 

5.2.  Сроки проведения Конференции: с 30 апреля 2020 года по 4 ноября 

2021 года. 

5.3.  Конференция проводится в дистанционном (онлайн) формате путем 

размещения на сайте Организатора видеодокладов (видеороликов). 

5.4. Конференция проводится в три этапа: 

5.4.1. I этап: с 24 мая по 18 октября 2021 года – отсылка участниками 

Конференции ссылок на видеодоклады (видеоролики) на электронную почту 

Mmk-info@sakhalin.gov.ru. Размещение Организатором Конференции 

присланных участниками ссылок на официальном сайте Учреждения 

http://pobeda-sakhalin.ru в разделе «Конкурсы и фестивали», в закладку 

«Городская конференция школьников “Отечество: Александр Невский – герой 

на все времена”». 

5.4.2. II этап: с 19 октября по 29 октября 2021 года – открытое голосование 

на официальном сайте Учреждения. Голосовать на сайте можно за все работы, 

но один раз за все время. 

5.4.3. III этап: с 19 по 30 октября 2021 года – определение победителей. 
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6. Основные направления Конференции 

 

6.1.  Секция 1. Конкурс художественного слова «Александр Невский – 

великое имя России – символ ратного подвига и духовного единства» (далее – 

Секция 1). 

Представляются видеодоклады с исполнением стихов или отрывков из 

поэтических и прозаических произведений о жизни и подвигах Александра 

Невского: Тихомиров, О. Н. Александр Невский: [рассказ] / О. Н. Тихомиров, 

иллюстрации художника В. Певцова. – М.: Сельская Новь, 1997. – 46 с; 

Крутогоров, Ю. А. Александр Невский: Повесть: [Для младшего и среднего 

школьного возраста] / Ю. А. Крутогоров, иллюстрации А. Чаузова. – М.: Белый 

город, 2003. – 47 с. – (История России); Васильев, Б. Л. Александр Невский: 

[исторический роман] / Б. Л. Васильев. – Москва: Вагриус, 2006. – 447 с.; Белов, 

В. И. Пьесы / В. Белов. – Вологда: Книжное наследие, 2004. – 263 с. (В книге 

личности Александра Невского посвящена пьеса в трех действиях «Князь 

Александр Невский»); Поэма К. Симонова «Ледовое побоище» и других 

произведений. 

6.2. Секция 2. Конкурс исследовательских работ «Земные и ратные 

подвиги Александра Невского» (далее – Секция 2). 

Представляются видеодоклады с исследованием личности и подвигов 

Александра Невского как святого благоверного великого князя, русского 

полководца, великого человека, чья деятельность не просто оказала влияние на 

судьбы страны и народа, но во многом изменила их, предопределила ход русской 

истории на многие столетия вперед, исследования о кавалерах Ордена 

Александра Невского, в том числе сахалинцев. 

6.3. Секция 3. Конкурс эссе «Русь необъятная. Памятные места» (далее – 

Секция 3). 

Представляются видеодоклады, посвященные памятным местам, 

связанным с сохранением памяти о князе Александре Невском (памятники, 

храмы, места его пребывания и ратного подвига и т.д.). 



7. Требования и условия участия в Конференции 

 

7.1. Необходимым условием допуска к участию в Конференции является 

согласие с условиями настоящего положения, а также разрешение на 

использование Организатором Конференции представленных видеодокладов 

(видеороликов) способами, предусмотренными настоящим положением. 

7.2.  Допуск к участию в Конференции осуществляется в случае 

соблюдения требований, установленных настоящим положением, в том числе 

подтверждением того, что участник является законным правообладателем 

видеодоклада (видеоролика), предоставленного на Конференцию. 

7.3. Для каждой секции присылается отдельный видеодоклад 

(видеоролик). 

7.4. Количество присланных видеодокладов (видеороликов) 

неограниченно, но каждый видеодоклад должен быть на отдельную тему. 

7.5. При направлении видеодоклада (видеоролика) на электронную 

почту в обязательном порядке направляется заявка (Приложение 1), в которой 

указывается: 

7.6. название образовательного учреждения; 

7.7. контактный телефон; 

7.8. сведения об участниках (Ф. И. О. участников коллектива; 

количество участников – до 5 человек), Ф. И. О. директора образовательного 

учреждения, Ф. И. О. всех создателей видеоматериала, название секции. 

7.9. При отсутствии контактных данных ссылка на видеодоклад 

(видеоролик) не размещается. 

7.10. Для участия в Конференции необходимо подготовить, 

самостоятельно отснять материал, загрузить отснятый и подготовленный к 

показу видеодоклад (видеоролик) на видеохостинг www.youtube.com (сервис для 

размещения и просмотра видеоконтента). 

7.11. При размещении на видеохостинге видеодоклада (видеоролика) 

формируется ссылка. 



7.12. Ссылку на видеодоклад (видеоролик) необходимо прислать на 

электронную почту Mmk-info@sakhalin.gov.ru. 

7.13. Отправка ссылок на видеоролики осуществляется в период с 24 мая 

по 18 октября 2021 года. 

7.14. Запись видеодоклада (видеоролика) обеспечивается 

непосредственно участником на собственном оборудовании без участия 

Организатора. 

7.15. Видеодоклады (видеоролики) размещаются в виде ссылок на 

видеоролики на официальном сайте Учреждения в разделе «Конкурсы и 

фестивали», в закладке «Городская конференция школьников “Отечество: 

Александр Невский – герой на все времена”». 

7.16. В начале каждого видеодоклада выступающий должен назвать своt 

имя, фамилию, класс, образовательное учреждение, название секции, название 

своего доклада, название произведения и автора (при участии в Секции 1). 

7.17. Длительность видеодоклада (видеоролика) должна быть не менее 10 

минут, но не более 15 минут. 

7.18.  Каждый видеодоклад должен соответствовать следующим 

критериям: 

7.18.1. соответствие тематике Конференции и выбранной секции; 

7.18.2. творческий подход к подаче материала; 

7.18.3. выразительность исполнения, применение средств 

выразительного чтения для реализации художественного замысла (динамика, 

выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам 

разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и паузах; 

эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

7.18.4. четкость речи, культура речевого поведения; 

7.18.5. общее эстетическое оформление помещения, в котором 

выступает участник. 

7.19. Видеодоклады (видеоролики), не соответствующие частично или 

полностью требованиям настоящего положения, не принимаются. 
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8. Оргкомитет 

 

8.1. Оргкомитет координирует проведение Конференции: 

8.1.1. принимает решение о составе жюри и назначает председателя жюри; 

8.1.2.  изучает размещенные на сайте видеодоклады (видеоролики), 

удаляет работы, несоответствующие требованиям настоящего положения; 

8.1.3.  не комментирует удаление/отклонение поданных видеодокладов 

(видеороликов); 

8.1.4. организует и проводит заключительные мероприятия: заседание 

компетентного жюри, церемонию награждения победителей, призеров и 

участников Конференции; 

8.1.5. освещает все этапы проведения Конференции в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте Учреждения; 

8.2. Состав Оргкомитета определяется настоящим положением: 

8.2.1. председатель; 

8.2.2. члены. 

 

9. Жюри Конференции 

 

9.1. Членами жюри могут стать представители государственных и 

общественных организаций. 

9.2. Персональный состав жюри формируется Оргкомитетом 

Конференции. 

9.3. Жюри оценивает видеодоклады (видеоролики) по критериям, 

указанным в настоящем положении (Приложение 2). 

9.4. По результатам оценочного анкетирования члены жюри определяют 

победителей Конференции и предоставляют Оргкомитету протокол решения, 

подписанный всеми членами жюри. 



9.5.  Жюри Конференции имеет право при вынесении решения о 

победителях учитывать опыт участника, качество представленной работы 

(работ). 

9.6.  Жюри имеет право присуждать не все дипломы. 

 

10. Подведение итогов Конференции, награждение победителей 

10.1.  Победитель в каждой секции получает диплом: 

10.1.1. победитель секции «Конкурс художественного слова 

“Александр Невский – великое имя России – символ ратного подвига и 

духовного единства”»; 

10.1.2. победитель секции «Конкурс исследовательских работ 

“Земные и ратные подвиги Александра Невского”»; 

10.1.3. победитель секции «Конкурс эссе “Русь необъятная. Памятные 

места”». 

10.2. В каждой секции учреждается одно место победителя Конференции, 

два места призеров и приз зрительских симпатий: 

10.2.1. первое место – Диплом I степени; 

10.2.2. второе место – Диплом II степени; 

10.2.3. третье место – Диплом III степени. 

10.3. В номинации «Приз зрительских симпатий» победа присуждается 

видеодокладу (видеоролику), набравшего наибольшее количество зрительских 

голосов на официальном сайте Учреждения; 

10.4.  Остальные участники Конференции могут поощряться 

специальными призами. 

10.5.  Награждение победителей Конференции будет проходить на 

торжественном мероприятии в Учреждении 4 ноября 2021 года в 18:00. 

10.6.  Итоги Конференции будут опубликованы на официальном сайте 

Учреждения. 

 

 



11. Лицензионное соглашение 

 

11.1. Принимая участие в Конференции, участник гарантирует, что: 

11.1.1. он является законным правообладателем представленного на 

Конференцию видеодоклада (видеоролика) и обладает в отношении него 

исключительным правом; 

11.1.2. видеодоклад (видеоролик) не нарушает законодательство 

Российской Федерации, не содержит оскорбительную информацию, а также 

информацию, противоречащую нравственным началам и общепризнанным 

ценностям; 

11.1.3. содержание видеодоклада (видеоролика) не нарушает права 

третьих лиц; 

11.1.4. если третье лицо в судебном или ином порядке будет 

оспаривать у Организатора право на использование видеодоклада (видеоролика), 

участник обязан принимать участие в разбирательстве на стороне Организатора 

и доказывать правомерность использования видеодоклада (видеоролика); 

11.1.5. если участник не сможет доказать правомерность 

использования и распоряжения видеодокладом (видеороликом), и Организатор 

будет привлечен к ответственности, то участник обязан возместить 

Организатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в 

силу решения суда или иного органа, рассматривающего спор, судебные 

расходы, сумму, подлежащую взысканию с Организатора в пользу третьего лица, 

иные расходы, связанные с судебным разбирательством; 

11.1.6. в случае предъявления Организатору претензий со стороны 

обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 

представителей или третьих лиц, касающихся использования Организатором 

видеодоклада (видеоролика), участник обязуется за свой счет урегулировать все 

спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие 

претензии. 



11.2. Авторское право на видеодоклады (видеоролики), представленные 

на Конференцию, сохраняется за авторами соответствующих работ. 

11.3. Принимая участие в Конференции, участник безвозмездно 

предоставляет Организатору право (неисключительную лицензию) на 

использование Организатором видеодоклада (видеоролика) способами, 

предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в 

том числе: 

11.3.1. воспроизведение, включая, но не ограничиваясь, путем 

размещения видеодокладов (видеороликов) в публикациях и изданиях 

Организатора, в портфолио Организатора, электронных СМИ; 

11.3.2. публичный показ в любых формах, в том числе, но не 

ограничиваясь, во время проведения Конференции; 

11.3.3. переработка любыми существующими способами (в том числе 

любое редактирование, наложение графического или музыкального оформления, 

создание любых самостоятельных произведений); 

11.3.4. сообщение общественности любыми способами, включая 

сообщение в эфире, сообщение по кабелю; 

11.3.5. доведение до всеобщего сведения (в любой форме и любым 

способом по сети Интернет, включая социальные сети и все сайты 

Организатора). 

11.4. Участник Конференции предоставляет Организатору право 

использовать видеодоклады (видеоролики) способами, предусмотренными 

разделом настоящего положения «Лицензионное соглашение», на территории 

всех стран мира. 

11.5. Участник Конференции соглашается с тем, что в результате 

переработки видеодокладов (видеороликов), представленных на Конференцию, 

могут быть созданы любые иные самостоятельные произведения, включая, но не 

ограничиваясь, любые аудиовизуальные произведения, анимационные, 

рекламные, имиджевые, информационные и анонсирующие ролики и клипы, а 

также иные результаты интеллектуальной деятельности, средства 



индивидуализации и материалы. При этом Организатор будет обладать 

исключительным правом в полном объеме на новые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая право на 

многократное (неограниченное) использование полностью и/или частично 

(фрагментарно) и многократное (неограниченное) распоряжение на возмездной 

и/или безвозмездной основе новыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации без ограничения территории и 

срока по своему усмотрению любыми существующими или могущими 

возникнуть в будущем способами, не противоречащими законодательству 

Российской Федерации. 

11.6. Участник Конференции предоставляет Организатору право 

заключать с третьими лицами сублицензионные договоры/соглашения на 

возмездных или безвозмездных условиях в пределах тех прав, которые 

предоставлены Организатору в соответствии с разделом настоящего положения 

«Лицензионное соглашение». При этом Организатор вправе самостоятельно 

определять стоимость сублицензий и не предоставлять участнику Конференции 

отчеты об использовании видеодокладов и заключенных сублицензионных 

договорах/соглашениях. 

11.7. Предоставляя видеодоклады (видеоролики) на Конференцию, 

участники Конференции автоматически дают свое согласие на использование 

своего имени и представленных на Конференции видеодокладов (видеороликов) 

в уставных целях Организатора, а также согласие на использование 

видеодокладов (видеороликов) способами, предусмотренными разделом 

настоящего положения «Лицензионное соглашение». 

11.8. Предоставление видеодокладов (видеороликов) на Конференцию 

подтверждает, что участнику Конференции понятны все условия настоящего 

положения, он осознает правовые последствия неисполнения условий 

настоящего положения, согласен с условиями настоящего положения, а также 

понимает и согласен с объемом неисключительных прав, передаваемых 



Организатору в соответствии с разделом настоящего положения «Лицензионное 

соглашение». 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Участие в Конференции (факт размещения участником 

видеодоклада (видеоролика) на официальном сайте Учреждения) означает: 

12.1.1. полное и безоговорочное принятие участником установленных 

Организатором и Координатором условий и правил проведения Конференции и 

согласие с установленными Организатором и Координатором требованиями к 

участию в Конференции; 

10.1.2. принятие участником обязательств по соблюдению установленных 

Организатором и Координатором условий и правил проведения Конференции; 

10.1.3. согласие на хранение и обработку персональных данных 

участников в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных (Приложение 3, Приложение 4); 

10.1.4. согласие на использование Координатором представленных на 

Конференцию видеодокладов (видеороликов) в уставных целях. 

10.2. Решение жюри является окончательными и пересмотру не подлежит. 

10.3. Организатор и Координатор Конференции не комментируют 

основания и причины принятия решений жюри. 

10.4. Организатор и Координатор не несут ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся 

результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий 

вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, 

направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса Организатора. 

10.5. Организатор и Координатор Конференции оставляют за собой право 

вносить изменения в правила проведения Конференции.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

На участие в городской конференции школьников «Отечество: Александр 

Невский – герой на все времена» 

Фамилия_________________________________________________ 

Имя_____________________________________________________ 

Отчество________________________________________________ 

Класс______________ 

Возраст____________ 

Наименование общеобразовательного учреждения______________________ 

_________________________________________________________________  

Название секции___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тема работы______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Источники информации____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника или законного 

представителя______________________________________________________ 

Электронный почтовый ящик (e-mail), если есть в наличии_________ 

 _____________________________________________________ 

Фамилия, имя, педагога (с указанием предмета преподавания) 

__________________________________________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценивания видеодоклада (видеоролика) 

 

№ 

п/п 

Название 

критерия 

Оцениваемый параметр Баллы 

1. Тема 

видеодоклада 

Тема видеодоклада сформулирована оригинально и 

соответствует содержанию, целям, задачам 

Конференции 

10 

2. Цели и задачи Цели и задачи сформулированы и 

соответствуют теме презентации 

10 

3. Содержание 1. Достоверная информация о биографии 

Александра Невского, его подвигах, жизни и т.д. 

2. Личное отношение автора видеодоклада 

к личности Александра Невского 

3. Соблюдается логика изложения 

4. Язык видеодоклада научный или (и) 

научно-популярный и соответствует возрастным 

особенностям автора 

5. Содержание изложено грамотным 

русским языком 

10 

 

10 

 

5 

5 

 

 

10 

4. Форма 

представления 

информации 

1. Тексты, в том числе цитаты, интересные 

факты 

2. Графические иллюстрации (рисунки, схемы, 

диаграммы, таблицы) 

3. Фотографии, видеовставки 

5 

 

5 

 

5 

5. Заключение Формулировка основных выводов. 

Соответствие выводов целям, задачам и 

содержанию видеодоклада 

5 

7. Оформление 

видеодоклада 

1. Отчетливо слышен голос Участника 

2. Видео отчетливое, без помех 

3. Переходы плавные 

4. Участник перед докладом полностью 

представился 

5 

5 

5 

5 

  
Итого: 100 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Директору ГБУК СО ММК «Победа» Филипенко Юрию Анатольевичу от 

Ф. И. О. (полностью)______________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: область, город, улица, дом, квартира___ 

____________________________________________________________________

__  

Паспорт, дата его выдачи, кем выдан, код подразделения _____________________ 

______________________________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов и участия в городской конференции школьников 

«Отечество: Александр Невский – герой на все времена» даю согласие 

Государственному бюджетному учреждению культуры Сахалинской области 

«Музейно-мемориальный комплекс «Победа» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Перечень моих 

персональных данных, на обработку которых я даю согласие:  

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- фотография. 

Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать мою творческую 

работу, фото и видео, на которых я изображен(а) полностью или фрагментарно, на 

официальном сайте ГБУК СО ММК «Победа», брошюрах и сборниках, в средствах 



массовой информации, в социальных сетях. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

«___»______________2021 г.  

Ф. И. О. ______________________Подпись _________________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Директору ГБУК СО ММК «Победа» Филипенко Юрию Анатольевичу от 

Ф. И. О. (полностью)______________________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: область, город, улица, дом, квартира___ 

______________________________________________________________________ 

Паспорт, дата его выдачи, кем выдан, код подразделения _____________________ 

______________________________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________(Ф. И. О. полностью), 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов и участия в городской конференции школьников 

«Отечество: Александр Невский – герой на все времена» даю согласие 

Государственному бюджетному учреждению культуры Сахалинской области 

«Музейно-мемориальный комплекс «Победа» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных участника 

конкурса, не достигшего 14-ти лет, законным представителем которого я являюсь, 

(Ф. И. О. ребенка полностью)_______________________________________________, 

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Давая это согласие, я 

действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. Перечень персональных 

данных несовершеннолетнего, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- фотография. 

Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать его (ее) 

творческую работу, фото и видео, на которых он (она) изображен(а) полностью или 

фрагментарно, на официальном сайте ГБУК СО ММК «Победа», брошюрах и 



сборниках, в средствах массовой информации, в социальных сетях. Настоящее 

согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

«___»______________2021 г.  

Ф. И. О.______________________Подпись _________________________ 


