
 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного 

образовательного автономного 

учреждения дополнительного 

образования Ярославской области 

Центра детско-юношеского 

технического творчества 

от 06.06.2022 № 89/07-01 

 

Положение 

о проведении областного конкурса информационных буклетов о правилах 

безопасного поведения «Надо знать, как действовать» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении областного конкурса информационных 

буклетов о правилах безопасного поведения «Надо знать, как действовать» 

(далее – Конкурс) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса – формирование у подрастающего поколения 

осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Задачи Конкурса: 

− изучение обучающимися образовательных организаций правил 

безопасного поведения и привлечение их к предупреждению несчастных 

случаев, возникающих по причине несоблюдения детьми правил 

безопасности; 

– создание благоприятных условий для самореализации, социальной 

адаптации учащихся посредством анимационного, художественного и 

фотографического творчества; 

− активизация и поддержка творческой инициативы детей и подростков, 

вовлечение их в творческую деятельность в области безопасной 

жизнедеятельности. 

1.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ). 

 

2. Руководство Конкурсом 

 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который образуется на основании приказа ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ. 
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2.2. Оргкомитет:  

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Конкурса; 

− определяет состав и порядок работы жюри Конкурса; 

– по результатам работы жюри подводит итоги Конкурса. 

2.3. Жюри:  

 проводит оценку конкурсных работ; 

− ведёт протокол Конкурса; 

− определяет победителей и призёров Конкурса. 

 

3. Участники Конкурса 
 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Ярославской области (далее – Организация). 

3.2. Возраст участников: от 10 до 17 лет (на момент подачи заявки). 

3.3. Возрастные категории участников: 

 10-13 лет; 

 14-17 лет. 

3.4. Участник может предоставить на Конкурс только одну работу. 

3.5. Участие в Конкурсе – индивидуальное.  

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 июня по 30 сентября 2022 года. 

4.2. Образовательная организация или законный представитель участника 

для участия в Конкурсе предоставляет: 

− заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к настоящему Положению) в 

форматах Word и PDF;  

− согласие на обработку персональных данных (приложение 2 или 

приложение 3 к настоящему Положению); 

− конкурсные работы в формате PD. 

Заявки, и конкурсные работы, оформленные не по предложенным 

требованиям, будут отклонены. 

4.3. Конкурс проводится в двух номинациях:  

– «Безопасность в детском лагере»; 

– «Правила безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера». 

4.4. Приём заявок и конкурсных работ участников в номинации 

«Безопасность в детском лагере» осуществляется с 20 июня по 20 августа 2022 

года по адресу электронной почты dutt.yaroslavl@yarregion.ru. 

Приём заявок и конкурсных работ участников в номинации ««Правила 

безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера» 

осуществляется с 21 августа по 22 сентября 2022 года в по адресу электронной 

почты dutt.yaroslavl@yarregion.ru. 
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4.5. Организаторы оставляют за собой право использовать работы в рамках 

профилактической и методической деятельности регионального ресурсного 

центра «Формирование навыков безопасного поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях», с указанием автора, без дополнительного согласия и без уплаты 

какого-либо вознаграждения, а также без ограничения по срокам использования. 

4.6. Содержание буклета должно соответствовать номинации. 

Обязательным является использование текста и изображений.  

4.7. Критерии оценки. 

– соответствие работы условиям настоящего Положения и заявленной 

номинации; 

− соответствие работы возрасту конкурсанта; 

− качество выполнения и оформления работы; 

– применение авторских рисунков; 

− воспитательная ценность работы; 

− грамотность; 

− полнота освещения выбранной темы, образность; 

− новаторство и оригинальность идеи. 

4.8. Контактная информация: Снакина Елизавета Андреевна, педагог-

организатор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, тел.: 8(4852)72-89-95. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

5.1. Итоги Конкурса оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются приказом ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.2. Все участники Конкурса получат свидетельство участника в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

5.3. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории награждаются дипломами ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ и призами. 

5.4. Педагогические работники, подготовившие победителей (I место) и 

призёров (II и III места) Конкурса, будут рекомендованы для вручения 

Благодарности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ. 

5.5. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮТТ http://cdutt.edu.yar.ru. 

 

6. Финансирование Конкурса 
 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Конкурса осуществляется за счёт бюджетных средств, 

предусмотренных ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

6.2. Финансирование транспортных расходов для доставки наградного 

материала победителям и призёрам Конкурса осуществляет командирующая 

организация. 

 

file:///C:/Users/Алексей/Desktop/cdutt.edu.yar.ru
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном конкурсе информационных буклетов о правилах безопасного поведения  

«Надо знать, как действовать» 
 

Заявка оформляется и присылается в формате Word и PDF (с печатью и подписью руководителя организации). 
 

Наименование образовательной организации (полностью согласно Уставу организации): ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№  

п/п 

Возрастная 

категория, 

номинация, тема   

Представляемая 

образовательная 

организация, 

объединение 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

(полностью) 

В 2022 году 

принимает 

участие в 

мероприятиях 

технической 

направленности 

в первый раз? 

(Да/Нет) 

Школа, в 

которой 

обучается 

участник, 

класс 

Номер 

сертификата 

ПФДО  

Число, месяц, 

год рождения 

участника 

Фамилия, имя, 

отчество 

наставника 

(полностью), 

дата 

рождения, 

должность 

педагогического 

работника 

1.         

2.         

3.         

 

 

Ответственный исполнитель заявки: фамилия, имя, отчество (полностью) контактный телефон, электронный адрес: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации: _____________________________________________________________________________________________ 

 

«____» _________ 2022 г



 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(заполняется родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребёнка) 
участника областного конкурса информационных буклетов о правилах безопасного поведения «Надо знать, как 

действовать» 

Я, _____________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 
индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

паспорт: серия _______ № __________, выдан «____» __________ _______г. ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
кем и когда 

на основании ___________________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (заполняется, если представитель действует не на основании ст.ст.26,28 ГК РФ) 

даю согласие оператору персональных данных государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 

образования Ярославской области Центру детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - 

ГОАУ ДО ЯО ЦДДЮТТ), в отношении _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

документ, удостоверяющий личность: №___________________, выдан «____»_________________________ ________г.  
                                                                                                                  номер документа                                                             когда выдан  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

кем выдан 

 в целях обеспечения взаимодействия Оператора и субъекта персональных данных.  

Персональные данные мои и ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, 

дату и место рождения; адрес по прописке, адрес проживания или временной регистрации; контактные телефоны; сведения свидетельства 

о рождении и паспорта; свидетельства государственного пенсионного страхования; номер сертификата дополнительного образования;  

наименование основного места обучения; семейное, социальное положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, 

дающие право на льготы; фотографии и видеоматериалы с мероприятий; результативность участия в мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных моих и ребенка включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования, блокирование, удаление и уничтожение. 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на 

бумажных и электронных носителях. Согласие действует в течение всего срока обучения ребенка в ГПОУ ЯО ЯГК, а также на срок 

хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.  

________________                    ____________________       /  _________________________________  
             дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи  

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных для распространения 
(участника областного конкурса информационных буклетов о правилах безопасного поведения «Надо знать, как действовать») 

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
                                                   фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных): 

_______________________________________________________________________________________________________ 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору – 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования Ярославской области Центру 

детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее – ГОАУ ДО ЯО ЦДДЮТТ), на 

распространение персональных данных ребенка: __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта обработки персональных данных) 

на основании _____________________________________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (заполняется, если представитель действует не на основании ст.ст.26,28 ГК РФ) 

посредством их размещения в официальных информационных ресурсах ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

официальный сайт организации https://cdutt.edu.yar.ru/ https://vk.com/cdutt_yar 

https://vk.com/kvantorium76 https://vk.com/yartehtvorchestvo https://vk.com/yarbezopasnost 

размещение информации  

в целях информирования о деятельности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в следующем порядке:  

N 

п/п 

Персональные данные обучающегося, разрешенные для распространения 

 

Согласие 

ДА НЕТ 

1 Фамилия, имя, отчество     

2 Возраст     

3 Образовательная организация, класс (группа, объединение)     

4 Достижения   

4 Цветное/черно-белое цифровое фотографическое изображение (фотография) лица     

5 Видеоизображение   

Настоящее согласие действует до даты отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных. Мне разъяснено право в любое время отозвать 

согласие путем направления требования Оператору персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень 

устанавливаемых условий и запретов (заполнять по желанию): ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________                    ____________________       /  _________________________________  

 дата                                                       подпись     родителя                                         расшифровка подписи 

https://cdutt.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdutt_yar
https://vk.com/kvantorium76
https://vk.com/yartehtvorchestvo
https://vk.com/yarbezopasnost
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Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (от 14 лет и старше) 

участника областного конкурса информационных буклетов о правилах безопасного поведения «Надо знать, как 

действовать» 
Я,_____________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество обучающегося 
адрес регистрации: ______________________________________________________________________________________ 

индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, 

паспорт: серия _______ № __________, выдан «____»_________ _______г. _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               кем и когда  
даю согласие оператору персональных данных государственному образовательному автономному учреждению дополнительного 

образования Ярославской области Центру детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - 

ГОАУ ДО ЯО ЦДДЮТТ), в целях обеспечения взаимодействия Оператора и субъекта персональных данных. 

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; пол, дату и 

место рождения; адрес по прописке, адрес проживания или временной регистрации; контактные телефоны; сведения паспорта; 

свидетельства государственного пенсионного страхования; номер сертификата дополнительного образования; наименование основного 

места обучения; семейное, социальное положение; медицинские данные о состоянии здоровья; документы, дающие право на льготы;  

фотографии и видеоматериалы с мероприятий; результативность участия в мероприятиях разного уровня.  

Обработка персональных данных включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, а также передачу в вышестоящие органы образования, блокирование, удаление и уничтожение. Обработка 

вышеуказанных персональных данных осуществляется путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных и 

электронных носителях. Согласие действует в течение всего срока моего обучения в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, а также на срок хранения 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Данное 

согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. 

 
________________             ____________________       /  _________________________________ 
дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося, разрешенных для распространения 

участника областного конкурса информационных буклетов о правилах безопасного поведения «Надо знать, как 

действовать» 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество обучающегося 

контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных):  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Оператору - 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования Ярославской области Центру 

детско-юношеского технического творчества ОГРН 1027600690590 ИНН 7604026090 (далее - ГОАУ ДО ЯО ЦДДЮТТ), на 

распространение своих персональных данных: посредством их размещения в официальных информационных ресурсах ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ:  

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

официальный сайт организации https://cdutt.edu.yar.ru/ https://vk.com/cdutt_yar 

https://vk.com/kvantorium76 https://vk.com/yartehtvorchestvo https://vk.com/yarbezopasnost 

размещение информации  

в целях информирования о деятельности ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ в следующем порядке:  

N 

п/п 

Персональные данные обучающегося, разрешенные для распространения 

 

Согласие 

ДА НЕТ 

1 Фамилия, имя, отчество     

2 Возраст     

3 Образовательная организация, класс (группа, объединение)     

4 Достижения   

4 Цветное/черно-белое цифровое фотографическое изображение (фотография) лица     

5 Видеоизображение   

Настоящее согласие действует до даты отзыва настоящего согласия на обработку персональных данных. Мне разъяснено право в 

любое время отозвать согласие путем направления требования Оператору персональных данных. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполнять по желанию): ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку 

персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 

сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных 

данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных): __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________             ____________________       /  _________________________________ 
дата                                                                           подпись                                                                  расшифровка подписи 

 

 

https://cdutt.edu.yar.ru/
https://vk.com/cdutt_yar
https://vk.com/kvantorium76
https://vk.com/yartehtvorchestvo
https://vk.com/yarbezopasnost

