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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JJ DY,Иll хs З //- ilf/-r
южно-смалинск

О проведенrrп областпого заочltого кошкурса
методпетов <<ПРОметод>>

Во исполнение постаIlовления Правительства Сахалинской

области от 05.07.2019 Ns 29l <О мероприятиях по формированию

современных управленческих и организационно-экономических

механизмов в системе дополнительного образования детей

Сахалинской области в рамках федерального проекта <<Успех каждого

ребенка>> национальЕого проекта <Образование>:

l. Провести с 01 сентября по 12 октября 2022 rода областной

заочный конкурс методистов <ПРОметод> (далее - Конкурс).

2. Определить региональным оператором Конкурса ГБОУДО

<Областной цеЕтр внешкольной воспитательной работы> (Н.Г.

Сазонова).

3. Утвердить положение о проведеЕии Конкурса (прилагается).

4. Утвердить состав оргаЕизационЕого комитета Конкурса

(прилагается).

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов,

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям

государственных организаций дополнительного образования,

подведомственных министерству, обеспечить участие образовательных

организаций дополЕительного образоваЕия в Конкурсе.
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6. И. о. директора ГБОУ.ЩО <Областной центр вЕешкольной

воспитательной работы> (Н.Г. Сазонова) предоставить в отдел

реализации государственной политики в сфере воспитания,

дополЕительного образования и защиты прав детей министерства

образования Сахалинской области информацию об итогах проведения

Конкурса.

7. Отдe.lту реализации государственной политики в сфере

воспитания, дополIlительного образования и защиты прав детей

министерства образования Сахалинской области (Н.В. Неретин) обеспечить

координацию проведения Конкурса.

8. Контроль исполнеIIиJI распоряжеЕия возложить на заместитеJIя

министа образования Сахалинской области Бабину Е.Ф.

Министр образования Сахалинской
области А.Н. Киктева

./,



утвЕржшн

распоряжеЕием министерства обрчвованиrI
сахалинской области

о, "tt Dx "lr,lt Ns -?-/J- /2f/-r

состАв
организационного комитета областного заочпого копкурса методпстов

<<ПРОметод>>

Неретин
Николай Владиславович

Ефименко
Ната.ltья Анатольевна

Ким
Эрнест Геннадьевич

Харламова
Евгения Андреевна

- начальник отдела реаJIизации государственной
политики в сфере воспитания, дополЕительного
образования и защиты прав детей министерства
образования Сахалинской области, председатель

орrанизационного комитета

- референт отдела реЕrлизации государственной
политики в сфере воспитаниrI, дополЕительного
образования и защиты прав детей миЕистерства
образования Саха.пинской области

- исполняющий обязанности директора ГБОУДО
<Областной центр вIrешкольной воспитательной

работьu (по согласованию)

- завед},ющий отделом методической поддержки

образовательных прогр€lмм и вЕедрения Itовых

форм образования Регионального модельного

центра дополнительного образования детей
Сахалинской области ГБОУДО <Областной

центр внешкольной воспитательной работьо> (по

согласованию)

- старший методист ГБУ <Региональный центр
оцеЕки качества образования>> (по согласованию)

- заместитель директора МАУ ДО <Щвореч

детского (юношеского) творчества г. Южво-

3.12-113а-р (п)(6.0)

Корнеева
Мария Сергеевна

Сазонова
Наталья Георгиевна
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ýкосуева
Екатерина Владимировна

Саха_пинско> (по согласоваrию)

- методист отдела методической поддержки
образовательных прогрЕlмм и внедрения новых

форм образования Реrионального модельного

центра дополнительного образования детей
Сахалинской области ГБОУДО <Областной

цеЕlр внешкольной воспитательной работьu>,
секретарь организационного комитета (.rо

согласованию)



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства образования
сахаrrинской области

от "|J,D Г J//l Ns JУJ- r'2trr-.P

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном заочном конкурсе методпстов <ПРОметод>

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение опредеjIяет порядок оргаЕизации и

проведениrI областного заочного конкурса методистов <ПРОметод> (далее -
Ковкурс).

1.2. Учредитель Конкурса - министерство образования Сахалинской

области.

1.3. Организатор Конкурса - ГБОУДО <Областной центр внешкольной

воспитательной работы> (далее - Организатор).

1.4. Официа_тrьная информация о коЕкурсе, вкJIючЕlя информацию об

итогчlх Конкурса с приJIожением списка нагр{DкдеЕIrьrх Jластников,

рЕвмещается на сайте Регионального модельIlого центра дополнительною

образования детей Сахалинской области: https://sakhrmc.ru.

2. Щелп и задачп Конкурса

2,1. I-\ель Конкурса: выявJIение лучших практик методического

сопровождениrI ре€шизуемых проектов, программ и мероприятий социа.пьно-

гулtанитарвой, художественной, туристско-краеведческой,

естественнонаl^rной, физкультурно-спортивной и технической

направленностей в образовательных оргаЕизациях, реaшизующих

дополЕительные общеобразовательные программы для детей.

2.2. Задачи Конкурса:

3.12-1134-р (п)(6.0)
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- создание ресурса на)лно-методиtIеского обеспечения

дополнительного образованиrI детей;

- выя&IIение, обобщение и распрострЕlнение JIrrшего опыта работы

методистов;

- поддержка профессиональных сообществ в сфере дополнительЕого

образования детей.

2,З. НоминацииКонкурса:

2.3.1. Методические материЕIлы по рЕвработке и ре€шизации

дополнительньrх общеобрaвовательньIх программ.

2.3.2. Методические матери€rлы по обобщению и диссеминации

педагогического опыта в сфере дополнительного образования детей.

2.3.3. Методические материалы по разработке тематических

мероприятий дJuI педагогов дополнительного обрtвомния детей.

4. Учаетппкп Конкурса

4,1. К уlастию в Конкурсе приглашаются методисты, сотрудники

методиЕIескID( служб оргilнизаций дополнительного обр€вования, а также

организаций, реализlrощих дополнительные общеобразовательные

проrраммы.

4.2. В Конкурсе догryскается как индивидуЕuIьное, так и коJuIективное

rIастие. Концrрснм работа может иметь одного или нескольких авторов

(авторский коллектив, но не более двух человек). На Конкурс принимаются

материмы, разработанные/изданные за последние 2 года (2021 r.,2022 r.).

3. Сроки проведенпя Конкурса

Конкурс проводится с 1 сентября по 12 октября 2022 rода

01 сентября - l0 сентября 2022 года - подача заявок и прием

конкурсных материалов;

l1 сентября - 1l октября 2022 rода - экспертиза конч/рсньж

материалов, определение победителей Конкурса;

l2 октября 2022 rода- подведевие итогов Конкурса.
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4.З. Участие в Конкурсе означает согласие автора Еа рiвмещение

конч/рсного матери€rла Еа иIперЕет-ресурсах Организатора. Авторские права

Еа rryбликуемые матери:rлы за уt{астникЕlми сохр tяются. Автор

размещаемого/rryбликуемого матери{ша имеет право rryбликовать свой

матери€ш в другrх интернет-ресурсЕrх или издавать его в печатном виде в

других изд€lниях.

5. ýковолство КоЕкурса

5.1. Общее руководство Конкурсом осуществJIяет организационный

комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет Конкурса в своей деятельности

руководствуется Еастоящим Положением.

5.2. В целях по.тr{ениrl объективной оценки предст€lвJIенных на

коЕкурс матери.шов Оргкомитет Конкурса формирует хсори Конкурса из

числа педагогических и руководящю( работников образовательных

организаций, победителей профессионмьtlых конкурсов пед€гогических

достижений (иных профессионЕлJIьньfх конкурсов), руководителей 1^lебно-

методиЕIескиr( объединений Саха.тrинской области, имеющIr( опыт

на1..rной/методической работы в системе дополЕительного образования

детей, владеющих навыками экспертизы KoнKypcrrbD( состязаний,

5.3. Жюри Конкурса:

- оценивает конкурсные работы;

- определяет лауреатов и дипломантов Конкурса.

5.4. Оргкомитет Конкурсаутверждает:

- состав жюри Конкурса;

- список победителей и призеров Конкурса;

5.5. Организатор Конкурса:

* осуществJIяет организационно-методическое, экспертно-

аЕaчIитическое, информационно-технкЕIеское сопровождение Конкурса;

- обеспечиваетобработкурезультатовКонкурса.
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6. Порядок проведевшя Конкурса

б.1. Участникам Конкурса необходtлr.rо до l0 сентября 2022 гола

Itаправить Еа адрес электронной почты

пометкой в теме письма <ПРОметод>:

kаtепа.rйоsчеча.77@mаil.rч с

- змвку в форматах doc и pdf (Приложениеl);

- согласие авторов на обработку персонЕuIьных данных (файл в

формате pdf) (Приложение 2);

- согласие авторов на обработку персондIьЕых данных,

р.врешенкьж для распространения (Приложение 4);

- папку, содержаrrý/ю коЕкурсные материЕrлы в формате Архив

ZIРДViпRаr;

- файшr с краткой аннотацией конкурсной работы в формате doc.

6.2. Конкурсные материЕ!лы, направленные позднее устаЕовJIеЕною

срока, а TaIoKe с нарушением требований к ним, Ее рассматриваются.

6.З. В период с 11 сентября по 11 октября 2022 rода "uIены жюри

осуществJIяют экспертизу KoHKypcHbD( материалов, поступивших на Конкурс,

и опредеJuIют лауреатов и дипломантов Конкурса по каждой номинации.

6.4. 12 октября 2022 года Еа интерЕет-ресурсе Конкурса р.rзмещ{шотся

результаты Конкурса по каждой номинации.

7. Требованпя к конкурсным работам

7.|. Конкурсная работа rlастЕика доJDкна быть выполнена в

соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями.

7,2. Конкурсная работа должна иметь Еазвание, отажаюцее

содержание работы, и вкJlючать в себя только одну единиLry программной

продукции.

7.З. Конryрсная работа цредставJuIется только в элекгронном виде.

Печатные мриЕtнты не приЕим€lются.
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7.4, Конкурсная работа должна быть представлена в виде файла в

формате pdf (весь материм доJDкен быть в одном файле размером до 20

мегабаЙт, вкJIючаr{ шrлюстрации).

7.5. Текст конкурсной работы доJDкен изJIагаться на руýском языке с

соблюдением правил и норм русского языка.

7.б, При использовании большого колиtIества специальньD( терминов в

коIIце докр{ента должен быть словарь терминов иJIи тематrtlеский указатель

с указанием страниц, где дано оцределение термина.

7.7. При использовании литературных и прочих источников

информации обязательно приведеЕие в коЕце документа }rуIr{еровЕrнного

списка использованных источников, оформленЕого в соответствии с ГОСТ Р

7.0.-20 1 8 <БиблиографическЕц запись. Библиографическое описание. Общие

требования и правиJIа составJIениII)) с укtванием фамилии и инициaцов ElBTopa

(авторов), заглавия, места издzlниrl, года гryбликации, числа стрЕtниц. Если

используемый материа.п был оrryбликован в периодическом издаЕии, то

после специального знака (//) приводится название сборнш(а Ели журЕiша с

указЕшием с,IрЕlниц расположения статьи, в этом сJryчае место издаЕIФI и

издательство не укaвываются. В сJIr{ае использования интернет-ресурсов

обязательно ук€tзывается автор и назвЕrние публикации с приведением адреса

электронного ресурса. Список источников составJuIется в шrфавитном

порядке, а в тексте ссылки на использованные источники оформл.шотся

номерами в квад)атных скобках, например, [1].

7.8. Конкурсная работа доJDкна соответствовать ,гребованиям к

струкгуре методических материЕuIов (Приложение 3).

8. Крrrтерип оценкп конк5rрсных работ

8.1. Критерии оценки конкурсных работ (методичесюоr материаrrов):

- полнота соответствиrI содержания матери€ша его названию;

- aKTy€lJIbHocTb методического материала и её обосяование;
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- использоваЕие coBpeMeHHbD( образовательвьIх, в том числе ИК-

технологий, примеЕение активньж методов обrIения;

- оригинчшьность под(одов к освещению темы;

- информативность и полнота материrrла;

- инновационный потенциЕuI программы (использование

разработанные автором технологии деятельЕости, позвоJIяющие наиболее

эффективно работать над результатами об1..rаrощlл<ся в системе

дополнительного образования);

- наr{нirя информативность цредставJIенЕого материаJIа

(информационная насыщенность содерхаЕиrI, соответствие содерханIuI

раздеJry науки, к которому она относится);

- KoppeкTlrocтb использования терминов;

- логиr{ность структуры материала, порядка следования отдельных

частей, глав Е т.д., возможность поиска информации по тексту, удобство

навигации;

- соответствие формы итIожения той категории читателей, которой

адресованы материzшы, сти.пь и доходчивость изложеЕия;

- комфортность зрительного восприятия материала;

- использование иJUIюс1ративЕого материаJIа, в том tшсле rрафическю(

элемеЕтов, анимации и других изобразительньD( средств;

- корректность использованI{я источников и оформJIеЕия ссылок на

них; педагогический потенци€uI программы (универса.ltьность прогрurп,lмы,

возможЕость использования программы в других образовательньтх

организаци.ю<);

8.2. Количество баллов по каждому критерию от 0 до 2.

Максимальная сумма ба;lлов - 28.

9. Подведешие птогов Копкурса

9.1. Участники Конкурса, набравшие от 24 до 28 баrшов, ст€lповятся

победителями КоЕкурса.
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9.2. Участники Конкурса, набравшие от 19 до 23 баллов, стtlЕовятся

призерами Конкурса.

9,З, Если конкурсная работа не соответствует тематике Конкурса или

заяыlевной ttоминации, то )aкЕваннaц работа полrrает 0 баллов и не

рассматривается жюри Конryрса.

9.4. Победители и призеры в каждой номинации Конкурса поJr}л{ают

дипломы министерства образования Сахминской области.

9.5. Участникам КонкWса, не вошедшим в число победителей и

призеров Конкурса, вручается сертификат об уlастии в Конкурсе.

l0. Финанспрованпе Ковкурса

Расходы по проведению Конкурса несет ГБОУ,ЩО <Областной центр

внешкольной воспитательЕой работы> за счет средств, пре.ryсмотенньD( Еа

финансовое обеспечение выполнения государствецного задЕlния.



ПРИЛо)iGНИЕNs l
к Положению об областном заочном конк)?се

методистов <ПРОметод>, утвержденному
распоряжением миIlистерства образования

сахшtинской области
от l"1 Dr.Jrlt Ns З /2 r'2//*

Руководитель ОО

Муниципальное образование файон,
город)

2 Номинация Конкурса
J Название методических материаJIов

4
Фамилии, иIllя и отчество автора или
авторов (полностью)

5

Место работы (полное нЕмменоваЕие
образовательной организации),
ДОЛЖЕОСТЬ
Адрес места работы, телефон, e-mail
организации, личный e-mail

Информацtlя об авmоре (авпорах) кон,g)рсньrх маrпераrапов:
Образование

8 Специальность (по диплому)
Занимаемм должность

10. КвмификационнаrI категориrI
11. Стаж в должности методиста

12.
Стаж работы в системе
дополЕительного образования детей

1з. ,Щата рождения

14.
Телефон, адрес электронной почты
}частЕика:

<( > 202_rод м. п.

Заявка
на участпе в областном заочном конкурсе

метод пстов <<ПРОметод>r

l.

6.

5.

9.



ПРИIIоЖЕНИЕ Ns 2
к Положению об областном заочном конкурсе

методистов <ПРОметод>, утвержденному
распоряжением министерства образования

сахалинской области

Согласие па обработку персонаJtьпых данных
я,

серия J{Ъ

(фамилия, илля, отчество полностью)

(вид док}тr.rента, удостоверяющего личность)

(кем и когда)
проживаюццtй(ая) по адресу

настоящим даю своё согласие ГБоУДо <областной центр внешкольной
воспитательной работь> (далее - Пользователь) на обработку Пользователем
(включая полr{ение от меня иlлlли от .тпобьrх ,третьIтх лиц с 1^rётом
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих
персонitльЕых данных и подтвержд€lю, что, даваrI такое согласие, я действlrю
в соответствии со своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною в цеJIях осуществления Пользователем действий
по представJIению доч/ментов в оргкомитет областного заочного Kolrкypca
методистов Сахалинской области <ПРОметод> (дшее - конкурс) для
обеспечения моего )п{астия в нём и проводимых в рамках него мероприятий
и распростраюIется на следующуто информацию: мои фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, адрес, образование, профессия и любая иная
информация, относящаяся к моей личtlости, доступн€ц либо известная в
любой конкретный момент времени оператору (далее - персоItЕuIьные

данные), предусмотреЕная Федеральным законом от 27 uюtп 2006 г. Ns l52-
ФЗ (О персональньD( данньж)).

Настоящее согласие предоставJIяется Еа осуществление любьп<

действий в отношеЕии моих персонaшьt{ых данных, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, вкJIюч€ц - без ограничения
- сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распросlранение (в том числе передача)
персонЕrльных даЕных, а также осуществление любых иньгх действий с
моими персонЕuIьными данными с уrётом требований действующего
законодательства Российской Федерации,

Обработка персональных данньlх осуществляется Пользователем с

З.12-1r3а-р (п)(5.0)

от l_/ DF.И1"l xn ! r'l- /2/4/
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применеЕпем следующих ocHoBIlbD( способов (но не огрaшичикrясь ими):
храЕеIlие, запись на электроЕные носители и их хранеЕие, составJIение
перечней.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в сJryчае необходимости
предоставления персонarльных даЕньIх для дости)кения указанньD( выше
целей третьим лицtl { (в том числе, но не ограничиваllсь, министерство
образования Сахалинской области ц т. л.), а равЕо как при привJIечеЕии
TpeTbI.D( лиц к окЕванию услуг в моих иIrтересах, Пользомтель вправе в
необходимом объёме расцрывать для совершения вышеуказанньrх действий
информацию обо мне лично (включЕlя мои персонЕчIьные данные) таким
третьим лицЕlм.

Подпись Расшифровка подписи

.Щата 202 г



ПРИJIОЖЕНИЕ NS 3
к Положению об областном заочном конкурсе

методистов <ПРОметод>, утвержденному
распоряжением министерства обрtвования

сахалинской области

Требованпя к cтpylffype мgгодпческпх MaтepиaJroB

Тumульный лuсm, на коmором укц}ьлваелпся:

- наименовllltие вышестоящей организации и наименование )лреждеЕия;

- заглавие (название) работы;

- вид методической продукции (учебное пособие, методические )лЕ}заниrI,

методиtlеские разработки, методические рекомендации, с указанием, для кого

предназначено данЕое издание и т.д.);

- место и год издания.

Обороtп mufпульноzо лuсmа, гце указано:

- библиографическое описЕtние методической продукции (авторы иJIи

составители, полltое Еазвание, вид, место, год и количество стрЕlниц

издаЕиrI);

- аннотация методической продукции (аннотация кратко, 3-4 предложения)

указывается, какой проблеме посвящается методическatя цродукция, цель ее

создания, какие вопросы раскрывает, кому адресована.

- составитель/автор матери{лJIов (указывается )лrенЕц степень, звание,

должность, ФИО автора./составителя);

- рецеЕзенты работы (указывается }п{еIrая степень, звание, должность, место

работы, ФИО). Сведения об уrеной степеЕи, звании и должности приводится

в соответствии с существующими правилап.rи сокращеIrия: доктор - д-р,

профессор - проф., кандидат - канд., доцент - доц., биол,, ист., мат., хим. и др.

наук, например: канд. тех. наук, доц.

3.12-1134-р (п)(5.0)

от l/, Р|, lrl"! х" !r'J_/2trAz

---о---
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Ввеdенuе (пояснumельная запuска), колпорм вк.ttючаеmi

- I_{ель и конкретные задачи методической продукции (цель зависtтг от того,

кому адресованы матери€шы; каково rл< назначение).

- Обоснование актуtшьности (почему возникJIа потребЕость в разработке

данньtх методиtIеских материалов в настоящее время).

- Обоснование наиболее зЕачимьD( положений, взятьD( за основу разработки

методЕtIеских материЕ!лов или педагогической идеи, лежащей в основе

разработки материалов.

- Обоснование принципов отбора содержаниJI (на основе кaжого опыта или

источников написаЕы материшrы), принципы его структуриров€lния, (логика

изложениJт, KoTopEuI принJIта автором) описalние работы с ним (т.е.

необходимо задать некий общий €шгоритм деятельности с материалами).

- Предполагаемый результат (какие результаты предполагается достигЕуть

при работе с даЕными материЕrлами; чёткость требоваrшй к ожидаемым

результатап.r использования данной категории материшrов).

Основная часлпь, KoTopEUI раскрываgг осцовное содержание методи!{еского

материЕUIа, методиlIеский/дидактический аппарат по работе с ним.

Спuсок uспользованной лumераmуры. Список литературы дается в

шrфавитном порядке с указанием автора, полного нЕц}вания, места издаЕия,

издательства, года издания с rIетом требований ГОСТ Р 7.0.-2018

<БиблиографическЕlя запись. Библиографическое описaшие. Общие

требования и правила оформления>.

Спuсок рекоменdуемой лuпераmурьt.

С о d ер эrанuе (оzлавл eHue) ;

Тезаурус (если необходим);

Прtlлоuсенuя (памятки, схемы, графики, рис)дrки, фотографии, rrпаны-

коЕспекты занятий и т. д.).
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Министерство образования Сахалинской области
ГБоУДо <областной центр внешкольной
воспитательной работы>
от
проживающего по адрес

паспорт серии
выдzlн
дата вьцачи

согллсиЕ
на обработrсу персопаJrьпых дешцых, разрешенных субъеrсгом

персопаJtьпых даllшых для распроgгрдяенпя

Ns

я,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при напичии)

зарегисlрироваЕньй(ая) по адресу:

(наименовшше, серия, номер, кем и когда вьцан)

В соответствии со статьей 10.1 Федераlьного закона от 27 июля 200б г. N 152-ФЗ
<О персональньж д{шньD() в цеJIях размещения на официальном сайте ГБОУДО
<Областной центр внепIкоJIьной воспитательной работы>,693008, Саха,тияская обл., г.
Южно-Сахалинск, ул. Ленина,266-а., ИНН 6501 1б025З, ОГРН 105б500655420 (дшее -
Оператор) даю согласие на обработку в форме распространения следующю( персоп!lJъньD(
данньD(:

- фамиrпrя, имя, отчество (последlее - при на,штчии);
- возраст/дата рождения;
- фотографии и видеозаписи с его rIастием;
- город и регион проя(ивапия;
_ сведения о наградах, участии в конк}рсах и т.п.
Сведения об информациоцном ресурсе, посредством которого Оператор булет

осуществJuIть rrредоставление доступа неограЕичеЕЕому кругу JIиц и ипые действия с
персоЕaлJIьЕыми д:u{ными в ипформаIиопIrо-телекоммуЕикационной сgги <Интернет>:

l. Официа,ъньй сайт ГБОУ.ЩО кОбластной центр внешкольной воспитательной

работы> https://ocl.vr.nr/.
2. Официаrьвый сайт и официа.тьные социальные сети Уцlедителя ГБОУ.ЩО

<Областной центр внешкольной воспrтrательной работьп> в JIице министерства

ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

к Положению об областном заочном конкурсе
методистов <ПРОметод>, }тверхденному
распоряжением миЕистерства образования

сахалинской области
от /2 2r il,u

док},]\.{ент, удостоверяющий личность:

3.12-1134-р (п)(4.0)



https://zen.yandex.rr/id/5baf595059 1 3 7900аее2Ь5 З 2. https ://www.youtube.com,/sakhminobr).
З. Информационные площадки партнеров ГБОУДО <Областяой центр

внеrшсольной воспитательной работы).
4. Печатная и промо продущия (баннеры, ltqpнaJьl, буклеты, календари,

методическчц литература и т.д.), изготавливаемаJI ГБОУДО <Областной цеIrтр
внешкольной воспитательной работы> и сторонними организаIшями по его закеtу, дш
информационного сопровождения и про.щижения деятельности ГБОУ.ЩО ОЦВВР,

5. Срдства массовой информации.
Условия и запреты на обработку вышеукапЕшЕьD( персональньD( даrrньп< (часть 9

статьи l0.1 Федерального зtlкона от 27 лlюля 2006 г. N 152-ФЗ (О персональньD( данньпt>)
(нужное отметить):

_ не устанilвJIиваю;
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этш( даЕньD(.
Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его прекращеЕия на

осповании моего письмеЕного требоваяи-я, предусмотренЕого частью 12 статьи 10.1

Федерального закона от 27 ию.пя 200б г. N l52-ФЗ кО персона.пьньrх данIIьD().

2022 r,
(полrшсь) фасшrфровка полписи)
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образования Сахалинской области (https://obгazovanie.sakhalin.qov.ru/,
https://ok.rrr,/sakhminobr, https://vk.com/sakhminobr, httos://www.instaяTam.com/sakhminobг/,
https://www.facebook.com/sakhminobr, https:/iмitter.com,/Sakhminobr,


