
  

 

 

Положение 

о XXVI Республиканской конференции участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 

 

1. Общие положения 
1.1. XXVI Республиканская конференция участников туристско-

краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» (далее – Конференция) 

проводится Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми. Конференция посвящается году педагога и наставника в 

Российской Федерации. 

1.2. Непосредственную организацию и проведение Конференции 

осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи». 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель:  

– воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся 

образовательных организаций Республики Коми посредством использования 

туристско-краеведческой, исследовательской работы, в рамках реализации задач 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», предусматривающих формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.   

2.2. Задачи:  

 Повышение роли краеведения и туризма в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся, их успешной социализации; 

 углубление знаний и компетенций обучающихся в области краеведения; 

 активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 воспитание у школьников бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 повышение интеллектуального уровня обучаюшихся, развитие их 

способностей, навыков творческой деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения;  

 совершенствование организации и методик школьного краеведения и 

методов учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

  внедрение современных научных достижений и педагогических 

технологий в практику краеведческой работы в образовательных организациях; 

 Обмен опытом работы педагогов по организации и содержанию 

туристско-краеведческого движения обучающихся Республики Коми «Отечество 

- Земля Коми» и обучающихся Российской Федерации «Отечество». 

 

 



  

 

3. Участники Конференции 
3.1. В Конференции могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного образования в возрасте 12-18 лет. 

Возраст участников определяется на момент проведения Конференции. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конференции, в том 

числе и в секции «Юные экскурсоводы». 

 

4. Руководство Конференцией 
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет Конференции: 

– определяет членов жюри, в состав которого входят специалисты в сфере 

краеведения, исследовательской деятельности обучающихся; 

– принимает конкурсные работы для участия в Конференции, проверяет 

работы на соответствие требованиям к оформлению, структуре и содержанию; 

– утверждает программу Конференции;  

– составляет списки участников Конференции. 

4.2. Жюри Конференции: 

– оценивает материалы, поступившие на Конференцию в соответствии с 

требованиями (Приложение 1 (на 2 листах); 

– определяет победителей (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) по 

каждой секции Конференции, которые награждаются дипломами Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми и памятными 

призами.  Количество победителей и призеров определяет жюри, жюри 

оставляет за собой право не присуждать дипломы I, II и III степени в какой-либо 

секции или увеличить количество дипломантов. 

– решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. Протокол участникам не предоставляется. К решению жюри претензии не 

принимаются. Апелляции не принимаются. Представленные на Конференцию 

материалы не рецензируются. 

 

5. Программа Конференции 
5.1. Конференция проводится по секциям: 

  «Историческое наследие Коми края» с подсекцией «Выборы в истории 

Республики Коми»; 

  «Великая Отечественная война в истории Республики Коми. История 

политических репрессий»; 

  «Культурное наследие Коми края»; 

  «Природное наследие Коми края. К туристскому мастерству»; 

– «Юные экскурсоводы» (разработка и проведение собственных экскурсий, 

подготовленных на материале своих музеев или родной местности). В данной 

секции могут принять участие участники других секций Конференции.  

 

5.2. В рамках Конференции запланировано проведение «Секции педагогов». 

В данной секции педагоги, руководители исследовательских работ школьников 



  

 

могут представить доклады по истории и развитию детского туризма, 

пионерского движения (100 лет Коми пионерии), становления детского отдыха в 

Республике Коми, а также из опыта работы по организации туристско-

краеведческой, исследовательской деятельности с учащимися.  

 

6. Сроки проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится поэтапно: 

I этап – муниципальный  

II этап – республиканский – проводится с 9 января по 14 февраля 2023 г. в 

заочной и очной форме:  

 

Заочный этап Конференции проводится с 9 по 23 января 2023 года. 

– приём работ осуществляется по 23 января 2023 года. Работы, присланные 

после 23 января, не рассматриваются; 

– экспертиза работ осуществляется с 23 по 27 января 2023 года; 

 

Очный этап Конференции проводится с 1 по 3 февраля 2023 года. 

– подведение итогов Конференции - до 10 февраля 2023 года; 

– размещение информации об итогах Конференции на сайте - до 14 февраля 

2023 года; 

– «Секция педагогов» - 3 февраля 2023 года в очном формате. Информация об 

условиях проведения «Секции педагогов» будет представлена дополнительно на 

сайте https://rcdim.ru/  

6.2. При отсутствии муниципального этапа Конференции в городах и 

районах республики возможно участие делегаций из территорий по 

согласованию с Оргкомитетом Конференции. В государственных 

образовательных учреждениях возможно проведение внутриучрежденческого 

этапа Конференции. 

 

 

7. Порядок и условия участия в Конференции 
7.1. Для участия в Конференции необходимо в срок до 23 января 2023 

года пройти электронную регистрацию по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63a2a611d04688339f27877a/  

Внимание! В регистрации необходимо вставить ссылку на папку (открыть 

доступ всем, у кого есть ссылка), размещенную в облачной системе (гугл-диск, 

яндекс-диск и др.) с материалами (см.ниже). 

7.2. Направить до 23 января 2023 года в Оргкомитет следующие 

материалы:  

На бумажном носителе по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, 14, ГАУ ДО РК «РЦДиМ» (с пометкой «Отечество – Земля 

Коми»-2023). 

– краеведческую исследовательскую работу, оформленную в соответствии с 

требованиями (Приложение 1 (на 2 листах); 

– текст экскурсии для участников секции «Юные экскурсоводы» (Приложение 2); 

– согласие на обработку персональных данных (Приложение 5 - участникам до 

https://rcdim.ru/
https://forms.yandex.ru/cloud/63a2a611d04688339f27877a/


  

 

14 лет, заполняется родителем (законным представителем) или Приложение 6 - 

от участника, достигшего 14-летнего возраста); 

 

На электронную почту kraeved@minobr.rkomi.ru (отдел краеведения) 

направить: 

1. ссылку, на следующие материалы в папке, размещённой в облачной 

системе. Папку подписывать в формате: ФИ участника_ муниципалитет_секция 

(например, Иванов Иван, Историческое наследие, Сысольский р-н): 

– краеведческую исследовательскую работу, оформленную в соответствии с 

требованиями в формате WORD (Приложение 1 (на 2 листах); 

– тезисы краеведческой исследовательской работы объемом не более 2-х страниц 

машинописного текста в соответствии с требованиями (Приложение 3) в формате 

WORD;    

– текст экскурсии и видеоролик для участников секции «Юные экскурсоводы» 

(Приложение 2) в формате WORD; 

– видеозапись с выступлением экскурсии (продолжительностью до 8 минут). 

Требования к видеозаписи:  

а) видео снимать в горизонтальном положении;  

б) участника должно быть отчётливо слышно и видно в кадре. Не 

допускается постоянное чтение, возможно использование карточек 

экскурсовода; 

в) должен быть хороший звук, отсутствие шумов, эхо и других аудио и видео 

помех, нейтральный фон (по возможности использовать микрофон); 

г) открыть доступ всем, у кого есть ссылка. 

 

7.3. После получения работы организатор направляет на электронную почту 

подтверждение о получении материалов.  

Не принимаются работы в случаях, если: 

– содержание представленной работы не соответствует тематике Конференции; 

– оформление работы не соответствует требованиям данного Положения; 

– представленная работа получала одно из призовых мест на других конкурсах 

республиканского уровня, проведённых в предыдущем и текущем годах; 

– работа представлена позднее указанного срока. 

 

7.4. Педагогам, желающим принять участие в «Секции педагогов» 

необходимо в срок до 23 января 2023 года пройти электронную регистрацию по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63a2b7e16938723cee653290/ и направить на 

электронную почту kraeved@minobr.rkomi.ru (отдел краеведения) ссылку на 

папку (открыть доступ всем, у кого есть ссылка), размещенную в облачной 

системе (гугл-диск, яндекс-диск и др.) с материалами: 

– скан-копией согласия на обработку персональных данных (Приложение 7); 

–  текстом выступления; 

–  презентацией к выступлению 

  

8. Подведение итогов Конференции и награждение 

8.1. По итогам выступлений участников в каждой секции жюри определяет 

mailto:kraeved@minobr.rkomi.ru
https://forms.yandex.ru/cloud/63a2b7e16938723cee653290/
mailto:kraeved@minobr.rkomi.ru


  

 

победителя (1-е место) и призеров (2-е и 3-е место) Конференции, которые 

награждаются дипломами Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми и памятными призами.  

8.2. Руководители, подготовившие победителей и призеров Конференции, 

награждаются грамотами Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми. 

8.3. Оргкомитет учреждает поощрительные грамоты и призы, 

благодарности для участников, педагогов. 

По решению Оргкомитета могут утверждаться призы общественных 

организаций, других юридических и физических лиц. 

8.4. Участники Конференции, которые не заняли призовые места и не 

получили грамоты за успешное выступление, получают именные свидетельства 

ГАУ ДО РК «РЦДиМ». 

8.5.  Тезисы исследовательских работ участников Конференции будут 

размещены в электронном сборнике Конференции на сайте ГАУ ДО РК 

«РЦДиМ», в группе ВКонтакте. 

8.6. Жюри Конференции определяет участников, которые получают право 

представлять Республику Коми на заочном туре Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». 

8.7. Итоги Конференции будут размещены на официальном сайте ГАУ ДО 

РК «РЦДиМ», в группе ВКонтаке до 14 февраля 2023 года. Электронные 

дипломы, грамоты, благодарности, свидетельства будут размещены по ссылке, 

указанной на сайте https://rcdim.ru/  

8.8. Победители Конференции в возрасте от 14 до 18 лет принимают 

участие в отборе кандидатов на получение премии правительства Республики 

Коми талантливой молодежи. 

8.0 Участники секции педагогов получат свидетельство участника, 

доклады будут опубликованы в электронном сборнике Конференции на сайте 

ГАУ ДО РК «РЦДиМ», в группе ВКонтакте. 
 

9. Контактные данные 

9.1.  Адрес Оргкомитета: 167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 14,           

ГАУ ДО РК «РЦДиМ» (с пометкой «Отечество – Земля Коми» – 2023). 

9.2. Контактные телефоны отдела краеведения (Режим работы: с 9.00 до 

17.00 час., обед с 13.00 до 14.00 час.):  

30-16-77 (доб. 361) – Лоскутова Елена Игоревна, и.о. заведующего отделом; 

30-16-77 (доб. 362) – Пальшина Валентина Витальевна, педагог-организатор; 

30-16-77 (доб. 353) – Лютоева Виктория Васильевна, педагог-организатор; 

9.3. E-mail: kraeved@minobr.rkomi.ru (отдел краеведения).  

Информацию о Конференции можно найти на сайте Центра: https://rcdim.ru/ и в 

группе ВКонтакте https://vk.com/rcdim  

 

 

 

 

 

 

https://rcdim.ru/
mailto:kraeved@minobr.rkomi.ru
https://rcdim.ru/
https://vk.com/rcdim


  

 

Приложение 1 

к Положению о XXVI Республиканской конференции  

«Отечество - Земля Коми» 

 

Требования к оформлению исследовательских работ: 

 

Краеведческие исследовательские работы объемом до 10 страниц 

компьютерного набора (формат А4, Word for Windows, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см). 

Объем приложений - не более 10 страниц. Исследовательская 

краеведческая работа должна содержать: 

1. титульный лист в 2-х экземплярах; 

2. оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

3. введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по проблеме исследования; указать место и сроки проведения 

исследования; дать характеристику района исследования; 

4. методику исследования (описание методов сбора, первичной и 

статистической обработки материала); 

5. результаты исследований и их обсуждение. При необходимости следует 

использовать таблицы, графики и т.п.; 

6. выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

7. заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, проистекающие из данного исследования; 

8. список источников и использованной литературы, оформленный в 

соответствии с правилами составления библиографического списка. В тексте 

работы должны быть ссылки на источники и литературу. 

Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

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

конец работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

Картографический материал должен иметь условные обозначения, 

масштаб. 

Титульный лист в объем не входит, но оценивается (образец см. ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Образец титульного листа 

«Отечество – Земля Коми» - 2023 
 

 

Министерство образования, науки  

и молодежной политики Республики Коми 

 

Управление образования ________________________ 

Учреждение дополнительного образования детей (Образовательное учреждение) 

 

 

 
XXVI Республиканская конференция участников  

туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми» 
 

          Секция «_________________________» 

Тема работы 

Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отчество 

учащийся ______ класса 

Основное место учебы 

Адрес образовательного учреждения с индексом 

Домашний адрес с индексом  

Контактный телефон: 

 e-mail: 

 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность и место работы  

Адрес места работы с индексом  

Контактный телефон:                

          e-mail: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Город (населенный пункт) – год 

 



  

 

Приложение 2 

к Положению о XXVI Республиканской конференции 

 «Отечество - Земля Коми» 
 

 

Требования к оформлению текста экскурсий. 
 

Титульный лист (по образцу, Приложение 2) 

Текст экскурсии: 

Цель экскурсии: 

Задачи экскурсии: 

Краткое описание экскурсии: предназначение, адресность, возраст 

экскурсантов, время работы над экскурсией, итоги апробации (если есть). 

Текст экскурсии. 

Содержание экскурсии Экспонаты (объекты показа) Методические 

приемы 

 

 

 

 

 

  

 

Список литературы по теме. Перечисляются источники, которые были 

использованы при подготовке данной экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3 

к Положению о XXVI Республиканской конференции 

 «Отечество - Земля Коми» 

Требования, предъявляемые к тезисам. 

Тезис - положение, кратко излагающее какую-нибудь идею, а также одну из 

основных мыслей сочинения, доклада. 

 Тезисы доклада должны содержать только текст, наличие рисунков, 

формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в 

текстовой форме невозможно. Название статьи не должно превышать двух 

строк. В названии файла через прочерк записываются: секция, фамилия автора, 

организация (без пробелов, каждое самостоятельное слово с большой буквы), 

населенный пункт. Объём тезисов не должен превышать 2 страниц. Тезисы 

доклада должны быть тщательно отредактированы, не содержать ошибок.

 Текст тезисов должен быть выполнен в формате А4 через 1,5 интервала с 

полями: слева - 30 мм, справа -15 мм, сверху и снизу - 20 мм, размером шрифта 

12 в Word. Тезисы доклада для публикации представляются в Оргкомитет в 

электронном виде по электронной почте. 

 

Образец оформления тезисов работы: 

 

Название работы 

 

Автор: Фамилия Имя, класс 

Образовательное учреждение,  

учреждение дополнительного образования (при необходимости), 

населенный пункт, район (город). 

 

Руководитель: Фамилия Имя Отчество (полностью), 

должность, место работы. 

 

ПРИМЕР 

 

История одной фотографии 

 

Автор: Иванов Иван, 8 класс 

МОУ «СОШ» п. Аджером, МОО «РЦДО» с. Корткерос  

Корткеросского района 

 

Руководитель: Петрова Мария Петровна, 

учитель истории МОУ «СОШ» п. Аджером,  

педагог дополнительного образования МОО «РЦДО» с. Корткерос 

 

 

 



  

 

 

Приложение 4 

к Положению о XXVI Республиканской конференции 

 «Отечество - Земля Коми» 
 

1. Критерии оценки исследовательских работ: 

1.1. Оценка исследовательской работы (по бумажному варианту, заочный 

этап) 

Критерии оценки Баллы Оценка 

Обоснование темы, новизна, краеведческий характер работы до 3   

Историография, источники, экспериментальные данные  до 4  

Полнота раскрытия темы до 7  

Логичность изложения, стиль, грамотность  до 5  

Вклад автора в исследование до 3  

Структура работы, название, научно-справочный аппарат до 4  

Оформление работы (титульный лист, библиография, 

аккуратность, грамотность, соответствие Положению)  

до 2  

Дополнительные баллы жюри до 2   

Максимальный (итоговый) результат  30   

1.2. Оценка выступления защиты работы 

Критерии оценки Баллы Оценка 

Содержание выступления (авторская точка зрения, логичность, 

полнота раскрытия темы)  

до 8  

Представление работы (качество выступления) до 8  

Методы и методики исследования  до 8   

Наличие собственного опыта, авторская позиция до 5  

Использование наглядности (таблицы, рисунки, фото, 

видеоматериалы, презентация)  

до 5   

Работа на секции (вопросы, участие в обсуждении и т.п.)  до 3  

Дополнительные баллы жюри до 3  

Максимальный (итоговый) результат 40  

Продолжительность выступления на секции не более 8 минут   

Всего баллов      70  

 

2. Критерии оценки Конкурса экскурсоводов: 

2.1. Оценка видеороликов (заочный этап) 

Критерии оценки Баллы Оценка 

Содержание, новизна, краеведческий характер работы до 3   

Историография, источники до 2  

Качество выступления, владение материалом, полнота 

раскрытия темы 

до 10   

Владение профессиональными навыками до 5  

Оформление экскурсии (экспозиционный материал, 

оборудование) 

до 4  

Практическая значимость до 2  



  

 

Оригинальность до 2   

Дополнительные баллы жюри до 2  

Продолжительность выступления на конкурсе экскурсоводов не более 7 минут 

Максимальный (итоговый) балл 30   
 

2.2. Оценка выступления защиты экскурсии 

Критерии оценки Баллы Оценка 

Содержание экскурсии до 5   

Качество выступления, владение материалом до 5   

Владение профессиональными навыками до 4  

Оформление экскурсии (экспозиционный материал, 

оборудование) 

до 4  

Оригинальность до 2   

Продолжительность выступления на конкурсе экскурсоводов не более 7 минут 

Максимальный (итоговый) балл 20   

 

Подлинные ценные материалы (музейные, архивные и др.) присылать и 

привозить не следует. При необходимости целесообразно использовать копии. 

Материалы, поступившие на Конференцию, не возвращаются, рецензии на них 

не выдаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 5 

к Положению о XXVI Республиканской конференции 

 «Отечество - Земля Коми» 
 

 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

____________________      ____     ________________________________________________        
 (число, месяц, год рождения)    (класс)                            (Образовательное учреждение) 

 ______________________________________________________________________________ 
(Адрес проживания ребенка) 

 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю свое согласие ГАУ ДО РК «РЦДиМ» (далее – Пользователь) на обработку 

Пользователем (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

персональные данные моего ребенка. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 

соответствии со своей волей и в своих интересах. 

 Согласие дается мною в целях осуществления Пользователем действий по 

представлению документов в оргкомитет Конференции среди учащихся для обеспечения 

участия моего ребенка в Конференции и проводимых в рамках него мероприятий и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к 

моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору 

(далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 

не ограничиваясь, Министерству образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 

______________    __________________________________          __________ 2023 г. 
личная подпись    фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя)    дата 



  

 

Приложение 6 

к Положению о XXVI Республиканской конференции 

 «Отечество - Земля Коми» 
 

СОГЛАСИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________      ____     _________________________________________________ 

 (число, месяц, год рождения)    (класс)                            (Образовательное учреждение) 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие ГАУ ДО РК «РЦДиМ» (далее – Пользователь) на обработку 

Пользователем (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие дается мною в целях осуществления Пользователем действий по 

представлению документов в оргкомитет Конференции среди учащихся для обеспечения 

моего участия в Конференции и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется 

на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 

не ограничиваясь, Министерству образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 

«_____» _________ 2023 г.                            ___________/_____________________  
                                                                                               подпись           расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 7 

к Положению о XXVI Республиканской конференции 

 «Отечество - Земля Коми» 

 
 

СОГЛАСИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________серия________________№________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие ГАУ ДО РК «РЦДиМ» (далее – Пользователь) на обработку 

Пользователем (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

 Согласие дается мною в целях осуществления Пользователем действий по 

представлению документов в оргкомитет республиканского заочного конкурса на лучшее 

знание государственной и республиканской символики среди учащихся для обеспечения 

моего участия в конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распространяется на 

следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

адрес, образование, профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – 

персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется Пользователем с применением 

следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 

носители и их хранение, составление перечней. 

 Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но 

не ограничиваясь, Министерству образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми и т.д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам. 

 

«_____» _________ 2023 г.                            ___________/_____________________  

                                                                                         подпись           расшифровка подписи 


