
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                      

12.02.2019                      № 299 
 

 

О проведении муниципального этапаVIII литературно-краеведческого 

конкурса, посвященного Памятной дате России 15 февраля – День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-

летия вывода Советских войск из Республики Афганистан 

 

 В соответствии с Планом мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» в образовательных учреждениях города Мурманска и в целях 

военно-патриотического воспитания обучающихся образовательных 

учреждений города Мурманска п р и к а з ы в а ю :  

 

          1. Отделу  воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 13.02.2019 по 

28.02.2019 года проведение  муниципального этапа VIII литературно-

краеведческого конкурса, посвященного Памятной дате России 15 февраля – 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и 30-летия вывода Советских войск из Республики Афганистан 

 на базе МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия». 

          2. Директору МБУ ДО «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия» (Гисмеев А.Р.): 

2.1. Обеспечить условия проведения муниципального этапа VIII литературно-

краеведческого конкурса, посвященного Памятной дате России 15 февраля – 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и 30-летия вывода Советских войск из Республики Афганистан. 

2.2. Утвердить в срок до 20.02.2019 состав жюри конкурса. 

2.3. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок на 

участие в муниципальном этапе VIII литературно-краеведческого конкурса, 

посвященного Памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летия вывода 

Советских войск из Республики Афганистан. 

2.4. Обеспечить своевременное направление работ победителей 

муниципального этапа конкурса для участия в областном этапе. 

 3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений в 

муниципальном этапе VIII литературно-краеведческого конкурса, 



посвященного Памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летия вывода 

Советских войск из Республики Афганистан. 

3.2. Обеспечить направление заявок на участие в соответствии с положением в 

срок до 20.02.2019 года в адрес организаторов конкурса. 

 4. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический 

центр работников образования (Демьянченко Н. А.) разместить информацию об 

итогах проведения муниципального этапа VIII литературно-краеведческого 

конкурса, посвященного Памятной дате России 15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летия 

вывода Советских войск из Республики Афганистан на Образовательном 

портале города Мурманска. 

      5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении VIII литературно-краеведческого конкурса, посвящённого 

Памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества  
и 30-летия вывода Советский войск из Республики Афганистан 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения VIII литературно-краеведческого конкурса, посвящённого 
памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества и 30-летия вывода Советский войск из 
Республики Афганистан (далее – Конкурса).  

1.2. Цели и задачи Конкурса.  
1.2.1. Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся 

общеобразовательных организаций патриотических качеств на традициях 
боевой славы России, чувства сопричастности к истории Отечества, её 

Вооруженных Сил, развития творческих способностей.  
1.2.2. Задачи Конкурса:  
- развитие у молодежи интереса к традициям боевой славы и 

историческому наследию России, любви к Отечеству и родному краю как 
средство воспитания гражданственности и патриотизма;  

- увековечение памяти наших земляков – ветеранов боевых действий  
- вовлечение в работу с подрастающим поколением ветеранов боевых 

действий и членов семей северян, погибших при исполнении служебного долга  
в локальных войнах и военных конфликтах современности;  

- расширение кругозора и круга общения; 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

 

2. Участники Конкурса  
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Мурманской области, воспитанники военно-патриотических 
клубов, объединений.  

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 10-12 лет, 13-15 
лет, 16-18 лет. 

 

3. Сроки и условия проведения Конкурса  
3.1. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 30 марта 2019 года 

в два этапа:  

 муниципальный этап: 1 - 28 февраля 2019 года;

 областной этап: 1 - 30 марта 2019 года.

Первый этап – муниципальный (местный) уровень. Работы победителей  
и призеров для каждой номинации, в каждой возрастной группе, направляются 
на региональный этап.  

Второй этап – областной уровень. Оценка представленных работ, 
определение победителей и призеров для каждой номинации, в каждой 



возрастной группе осуществляется жюри, указанным в п.5 положения 
Конкурса. 

3.2. Конкурсные работы оцениваются по следующим номинациям:  

 «Что можно сказать семье солдата, погибшего на войне»;

 «Письмо ветерану боевых действий»;
 «Мой брат, отец, сосед или просто знакомый ветеран боевых

действий»;

 «Ветераны боевых действий. Ими гордятся и помнят в нашей
школе».

3.3. К участию в Конкурсе принимаются рассказы, очерки, эссе, 
рефераты, компьютерные или видео презентации, не более 1-й творческой 
работы от каждого участника.

3.3.1. В тексте не допускается сокращение наименований, за 

исключением общепринятых. Объем работы составляет не менее 2-х страниц 

печатного текста формата А4. Работы выполняются на стандартных листах 

формата А4 на одной стороне листа через одинарный интервал, шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта 14, нумерация страниц в правом верхнем углу. На 

титульном листе (слайде) работы указывается название работы, фамилия, имя, 

возраст автора, образовательная организация, фамилия, инициалы и должность 

руководителя. Конкурсные работы могут быть оформлены иллюстрациями, в 

т.ч. выполненными самостоятельно.
Критерии оценки:

 соответствие тематике Конкурса;
 глубина раскрытия темы, содержательность и лаконичность;

 логичность, последовательность изложения, стилевое единство;
 достоверность фактического материала;
 самостоятельность мышления, умение сформулировать свою 

гражданскую позицию и доказать её;
 оригинальность;

 соблюдение норм литературного языка;
 соответствие требованиям по оформлению работ 

3.3.2. Презентации выполняются в MS Power Point, версия не ниже 2003. 

Максимальное количество слайдов для презентации – 15. Каждая презентация 

записывается на CD/DVD-носитель отдельным файлом в формате PPS. В 

презентации обязательно должны присутствовать ссылки на список авторов с 

контактной информацией; источники, информация, из которых использовалась 

при создании презентации. Первый слайд – титульный, на котором указывается 

название работы, фамилия, имя, возраст автора, образовательная организация, 

фамилия, инициалы и должность руководителя.  

Критерии оценки: 

 соответствие тематике Конкурса;
 степень   раскрытия   темы,   грамотность   и   стиль   изложения

материала;

 достоверность фактического материала;

 самостоятельность мышления, умение сформулировать свою 
гражданскую позицию и доказать её;

 оптимальность  использования  разметок  слайда,  анимационных



эффектов;
 оригинальный стиль оформления презентации. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в срок до 28 февраля 
2019 года в МБУ ДО г. Мурманска ЦПВ «Юная Гвардия» 183017, г. 

Мурманск, ул. Торцева, 1, (8152) 22-67-09, Мокрецова Елена Викторовна,
 e-mail: gvardiua.mur@yandex.ru  следующие материалы: 

 заявку (приложение 1);
 творческие в работы победителей и призеров муниципального этапа 

Конкурса в соответствии с требованиями;
 электронный  носитель,  содержащий  конкурсные  материалы  (СD,

DVD);
 согласие на обработку персональных данных обучающихся, 

педагогических работников и обучающихся в возрасте 18 лет (приложение 2, 
приложение 3, приложение 4).

3.5. Творческие работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и 
не возвращаются.

Работы, предоставленные на Конкурс после 28 марта 2019 года, не 
рассматриваются.

3.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
работы в некоммерческих целях (репродуцировать работы в целях рекламы 
Конкурса, в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 
предусмотренном законодательством об авторском праве.

Творческие работы, представленные на Конкурс, будут переданы в Музей 
боевой славы Центра реабилитации и интеграции ветеранов войн (город 
Мурманск, улица им. Папанина, дом 34/25) для экспонирования.

 

4. Организаторы конкурса  
- Мурманская областная общественная организация «Участники боевых 

действий в Чечне»;  
- Мурманская региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана»;  
- Мурманская  областная  общественная  организация  Союза  писателей  

России;  
- Городская общественная организация содружества городов-героев 

«Мурманск Город-Герой»;  
- Мурманская региональная общественная организация содействия 

ветеранам десантных войск;  
- Мурманское региональное отделение межрегионального общественного 

объединения «Центр реабилитации и интеграции ветеранов войн»; 
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- государственное областное бюджетное учреждение молодёжной 
политики «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе»;  

- Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» (далее – РДШ Мурманской области);  

- Открытое Акционерное Общество «Мурманское морское пароходство». 

 

5. Жюри Областного Конкурса 
5.1. Состав жюри Конкурса:  
- Гутян Юрий Станиславович – председатель жюри Конкурса, 

председатель регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» Мурманской области, ветеран боевых действий в Республике 

Афганистан, прозаик, член Союза писателей России;  
- Абрамов Николай Анатольевич – заместитель председателя жюри 

Конкурса, председатель Мурманской областной общественной организации 
«Участники боевых действий в Чечне», ветеран боевых действий в 
Таджикистане и Чеченской республике;  

- Дмитренко Николай Николаевич – председатель Мурманской 
региональной организации Общероссийской общественной организации 
«Российский союз ветеранов Афганистана»;  

- Маршаков Михаил Александрович – директор Мурманского 
регионального отделения межрегионального общественного объединения 
«Центр реабилитации и интеграции ветеранов войн», ветеран боевых действий  
в Чеченской республике;  

- Белошеев Михаил Викторович – председатель Региональной 
общественной организации содружества городов героев «Мурманск Город-
Герой»;  

- Чистоногова (Доценко) Марина Владимировна – ответственный 
секретарь Мурманской областной общественной организации Союза писателей 
России;  

- Коржов Дмитрий Валерьевич – поэт, литературный критик, прозаик, 
член Союза писателей России;  

- Буров Василий Анатольевич – председатель Мурманской региональная 
общественная организация содействия ветеранам десантных войск;  

- Горячкин Владимир Ильич – почетный гражданин города Мурманска;  
- Верещак Вадим Анатольевич – специалист по делам молодежи ГОБУ 

МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе»;  

- Сычев Андрей Андреевич – журналист, автор сценариев, режиссер 
документальных и художественных фильмов.  

5.2. Жюри Конкурса:  
- осуществляет оценку сочинений и работ, представленных на Конкурс; 

- определяет своим решением победителей Конкурса; 
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- проводит торжественное вручение грамот, благодарственных писем 
победителям и призерам Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и определение победителей  

6.1. Подведение итогов Конкурса проводится индивидуально по каждому 
участнику в соответствии с номинацией и возрастной группой.  

6.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами. Все 
участники, не занявшие призовые места, получают сертификат участника 
соответствующего этапа Конкурса.  

6.3.Руководители участников Конкурса награждаются 
благодарственными письмами.  

6.4. Жюри и организаторы Конкурса оставляет за собой право учредить 
дополнительные награды победителям и призерам Конкурса.  

6.5. Подведение итогов, определение победителей и призеров Конкурса 
проводится 30 марта 2019 года.  

6.6. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса 
проводится 5 апреля 2019 года. 

 

7. Финансирование  

Расходы на награждение победителей и призеров Конкурса 
осуществляются за счет средств организаторов Конкурса. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в VIII литературно-краеведческого конкурса, посвящённого 

памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

и 30-летия вывода Советский войск из Республики Афганистан  
 

 

Муниципальное образование 

 

ФИО автора 

 

Возраст (полных лет)  
 

Полное название  

образовательной организации (в 

соответствии с уставными  

документами)  

Полный адрес образовательной 

организации (с индексом)  
 

Телефон (факс), e-mail  
 

ФИО руководителя 

образовательной организации  
 

Номинация  

 

Название конкурсной работы 

 

ФИО педагога, должность 

 
 
 
 

 

Подпись педагога 

 

Подпись руководителя образовательной организации 

 

Печать 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА VIII 

ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТНОЙ 
ДАТЕ РОССИИ 15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,  

ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА И 30-ЛЕТИЯ 

ВЫВОДА СОВЕТСКИЙ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН (старше 18 лет) 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
ФИО (законного представителя) полностью 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________, 

 

паспорт серия _____ номер____________, выдан: ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих 

персональных данных оператору списка участников VIII литературно-краеведческого конкурса, 

посвящённого памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества и 30-летия вывода Советский войск из Республики 
Афганистан (далее – Конкурс) Мурманской областной общественной организации 

«Участники боевых действий в Чечне» (далее – МООО «УБД в Чечне»), расположенному по 

адресу: 183014, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 113, оф.71.  
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 

проведения, подведения итогов Конкурса. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в 
сети «Интернет».  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; название организации; контактный телефон, e-mail; 
результат участия в Конкурсе; фото и видеоматериалы.  

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

Я согласен(сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в организацию, 

которой Оргкомитетом Конкурса будет поручено обрабатывать указанную информацию.  
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название 

организации, результат участия в Конкурсе, фото и видеоматериалы» могут быть размещены в 
сети «Интернет».  

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, в адрес МООО «УБД в Чечне». Мне известно, что в случае исключения следующих 

сведений: «фамилия, имя, отчество, название организации, результат участия в Конкурсе, фото и 

видеоматериалы» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов 
или сертификатов участника. 

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

 

«_____» ______________ 2019 года  _______________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка) 
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Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) УЧАСТНИКА VIII  
ЛИТЕРАТУРНО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОНКУРСА, ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТНОЙ 

ДАТЕ РОССИИ 15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА И 30-ЛЕТИЯ ВЫВОДА 

СОВЕТСКИЙ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН (до 18 лет) 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
ФИО (законного представителя) полностью 

 

проживающий по адресу _______________________________________________________, 
 

паспорт серия _____ номер____________, выдан: ______________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________ 
ФИО ребенка (подопечного) полностью 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

проживающего по адресу________________________________________________________,  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 

данных моего ребенка (подопечного) оператору списка участников VIII литературно-краеведческого 
конкурса, посвящённого памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества и 30-летия вывода Советский войск из Республики 
Афганистан (далее – Конкурс) Мурманской областной общественной организации «Участники 

боевых действий в Чечне» (далее – МООО «УБД в Чечне»), расположенному по адресу: 183014, г. 
Мурманск, пр. Кольский, д. 113, оф.71.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса. Настоящее согласие предоставляется на 

осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию в сети «Интернет». 
 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 
(подопечного): фамилия, имя, отчество; дата рождения; название образовательной организации; 
контактный телефон, e-mail; результат участия в Конкурсе; фото и видеоматериалы.  

Я согласен(сна), что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) может 
осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.  

Я согласен(сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в организацию, которой 
Оргкомитетом Конкурса будет поручено обрабатывать указанную информацию.  

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название 
образовательной организации, результат участия в Фестивале, фото и видеоматериалы» могут быть 
размещены в сети «Интернет».  

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 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, в адрес МООО «УБД в Чечне». Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, название образовательной организации, результат 
участия в Конкурсе, фото и видеоматериалы» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или сертификатов участника.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  
«_____» ______________ 2019 года  _______________ ________________________ 
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Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Я, 

______________________________________________________________________________

, 
ФИО (законного представителя) полностью 

 

проживающий по адресу ___________________________________________________________, 

 

паспорт серия _____ номер____________, выдан: ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих 

персональных данных оператору списка участников VIII литературно-краеведческого 
конкурса, посвящённого памятной дате России 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30-летия вывода Советский войск из 

Республики Афганистан (далее – Конкурс) Мурманской областной общественной 

организации «Участники боевых действий в Чечне» (далее – МООО «УБД в Чечне»), 
расположенному по адресу: 183014, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 113, оф.71.  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, 
проведения, подведения итогов Конкурса. Настоящее согласие предоставляется на 
осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, публикацию 
в сети «Интернет».  

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; название организации; контактный телефон, e-mail; 
результат участия в Конкурсе; фото и видеоматериалы.  

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

Я согласен(сна), что указанные выше сведения могут быть переданы в организацию, 
которой Оргкомитетом Конкурса будет поручено обрабатывать указанную информацию.  

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название 
организации, результат участия в Конкурсе, фото и видеоматериалы» могут быть размещены в 
сети «Интернет».  

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, в адрес МООО «УБД в Чечне». Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, название организации, результат участия в 

Конкурсе, фото и видеоматериалы» оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или сертификатов участника. 

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

 

«_____» ______________ 2019 года  _______________ ________________________ 
(подпись) (расшифровка) 

 

 


