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1. Фбпдие поло)[{ения
1.1. Ёаотоящее |{оло>кение рец'п{рует процедурь1 и результать1 концроного отбора

активньгх' социа.'1ьно адаптированньг{, творчеоких мь1с]ш1щих' мотивированньтх на литшостное

развитие детей (далее - Фбунатошихся) д!|я учаетия в дополнительной обшдеобРазовательной

'бщ.ра.""вагощей 
программе <}Фньтй правозащитник> проводимой в Ф[БФу (мдц кАртек'>

(далее _ мдц <Артео).
1'2' Ёаотоящее положение подле)кит открьшой публикации на официальньтх сайтах мдц

<Артек> }:тф://апе&.огн, и [енеральной прощратурь1 Росоийокой Федерации в лице &адемии
[енеральной прокуратурьт Российской Федерации 1тттр://:п-шш'аярг[.ог8 с момента его утверждения.

1.3. 1-{ельто проведени'{ конкурсного отбора (далее _ (онкурс) яв]!яетоя вь1'{вление

участников, проявив]пих вь1сокий уровень подготовки и искл}очительнь1е опоообности в облаоти

правоохранительной и правозащитной деятельност\4 для поощрени'1 путёвкой на тематическ}то

омену 2018 года в мдц кАртек>>, в рамках которой булет проводитьоя доп0лнительнш[

общеобразовательнш1 обшеразвива!оща'т программа <[Фньтй правозащитник) (далее _ |1рограмма),

орга}{изуемая [енеральной шрок1ратурой Российской Фелерашии оовместно с \4!1] кАртек>.

\.4. Фрганизаторами 1(онкурса явл'1}отся мдц <Артек>> и [енеральная прокуратура

Российокой Федерации (далее _ Фрганизаторьт).
1.5. Ёаправление за'!вок 9бунаюшихся для у1аотия в 1(онкурсе ооуществ|1я7тся органами- ' . ||

управлением кадров |енерштьной прокуратурьт Роосийской Федерации'
|.6. Ретпение о вьщелении путевок на ка)кдую смену при1{имается [лавньп,т управпе!{иош{

кадров [енеральной прокуратурь| Российской Федерации согласно квотам органов прокуратурь1

Роосийской Федерации.
|.7. 9словия и процедурь] проведения (онкурс4 размеща]отся на оайтах мдц кАртек> и

Фрганизатора (1т11р://тп:п"тт.а*е!<.от9/61уа-раг|пегот/раг{пегз и }:{ср://тмтттм.а9рг{ ог9).

1.8' в соответствии с |[равилами приема детей в мдц <<Артек>

отбиратотся участник!1,(|т\\р:|| 1п

,"р''д улебного года - дети обута}ощиеся с 6 по 11 класоь:. )/чащиеоя вь1пускного 1 1 класса,

получив1шие на момент нач,ц!а тематической смень: среднее обгцее образование, но проходящие по

возрастному цензу' к участи1о не приниматотоя. Ребенок может |1апраълятьоя в й!{{ <Артек> не

чаще одного раза в год'



2. |[орядок участия в конкурсном отборе
2.1' ( унасти:о в конкурое принима}отся щахцане Российокой Федерации.
2.2. [т:я участр\я в [(онкурсе родитедь (законньтй предотавитель) обуватощегос

регисщирует обунагощегося в авто\{атизированной информационной оистеме к|{утёвка> (Ай;
к|1угевка>), подтверх<дая ознакомление о настоящим |1оложен|{ем у1 согласие на сбор, хранени(
использование, раопространение (передачу) и публикаци}о персонш|ьнь1х даннър( обутатощихоя,
также результатов его работ, в том числе в сети }4нтернет, |1ри невьтполнении воех правил
условий настоящего ||олохсену1я,учаотътик теряет право на зачиоление в мдц <Артек>.

2.з. Б конкурсном отборе могут учаотвовать дети' отвеча!ощие следу!ош1и}{ признакам:
- на момент поездки в мдц <Артек> исполнилось 10 лет п до |7 лет 3ключительно;

име}ощие группь1 здоровья: |'2-3;
представив1шие в кадровь1е подразделения прокуратур субъектов Российоко;

Федерации) документьт, определенньте ъ п,2.2 и в сроки' определеннь1е п' 3.1. наотоящег,
[{оложения.

7.4. !ля уиастия в конкурсе Фбула+ощийоя представляет в кадровь]е подразделени
прокуратур оубъектов Росоийокой Федерации в печатном виде оледу}ощие доку^,{енть|:

- копия документа, удостоверя}ощего личность 9частника (свидетельства о рождени]
ребенка или паопортъ при доотижении ребенком 14-летнего возраста);

за'твка-анкета (согласно |1риложенито 1 );
эссе натему <?вори закон на благо общество (согласно |1риложенито2),
копии докр{ентов' подтвер)кда}ощих индивидуальнь1е дости)кения (щамоть;

дипломь]' удостоверения, оертификатьт' вь1писки из приказов и инь1е док}ъ,1ентьт, подтвержд&}0!{1{ц

достижения);
характеристика о места ребьт, заверенна'т подписью р}ководителя образовательно!

организации и цечать}о организации;
справка о щщпе здоровья;
согласие родителей (законньпс представителей) на иопользование переональньп

дат{нь1х ребенка организаторами к0!{курсного отбора и мдц <Артек>> (соглаоно |[риложениям 3

Ф;
4 фотощафу1иъ1аматовой бртаге без уголкаразмером 3 х 4 ом.

2'5. |[ри подане 3ш{вки на у{аотие в конкурсном отборе г1аотник самоотоятельн(

региотрируется в автоматизированной и:{формационной системе <|[утёвко (лис <превка>) нс

сайте \^/9/\4/.артек.дети. Б личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль
добавляет достих{ения за последние 3 года (щамотьт, дипломь| и т.д.) и подает за;|вку на путевку.

2.6. Р с:дстеьяе А1{€ к|1утёвка>> при прочих равнь1х уоловиях преим{ущеотво отдаетс'
спеду}ощим кандидатам: детям работников органов прокуратурьт, погибтпим и[1и полг{ив1пим
инва.]1идность при исполнении олужобньтх обязанноотей; детям из многодетньгх семей, детяп1

одиноких родителей, детям, находящимоя под ошекой и попечительотвом.
2.7. Б слулае !'арут11е|1||я порядка проведения (онкурса г{астником, Фрганизатор може1

отказать ему в дальнейптем у1астип в 1(онкурое.

2! .02.20|8 до 28.02'2018);
2 поток (прием док).ментов _

18.06'201 8 ло 25.06.201 8).
с 01.05.2018 до \5.06'2о1'8, конкурсньлй отбор _ с



(онтсурсная комиссия на региональном этапе проверив полноту, достоверность
со0тветствие предоставленньтх }частником докуп4ентов' оценивает шредетавленнь1е эссе

док}а4енть]' подтвер)кда}ощие дости)кения, в соответствии с критериями оценки' изло)кеннь1м в т

4.2, 4.з настоящего |[оло:кения).
|[о количеству набранньтх ба:тлов ооставл'!етоя рейтинг у{астников конхурсного отбора н

региональном этапе от наиболь1шего количества балдов к наимень1шему количеству баллов.

Ёа основании рейтинга участников регионального конкурсного отбора принимаетс

ре[пение о вьцаче у|ли об отказе в вьцаче рекомендации органа прокшатурь1 дл5{ у{астия
федеральном этапе конкурсного отбора.

Б слунае отказа в вьцаче рекоме}1дации органа прокуратурь1 ]1редоставпенньт9 9частникоп

документь1 не возвраща}отся'
з.4. [[ри равном количеотве баллов, набраннь1х несколькими участниками конк)?оног(

отбора' приоритет отдаетоя оледутощим Фбунаюшимоя:
_ детям работников органов прокуратурь1, погибтпъ7м 11ли полг1ив1шим инвалидность пр!

исполцении олу>кебньтх обязанноотей;

- детям из многодетньгх семей, детям одиноких родителей, детям, находящимся по]

опекой и попечительством.
з.5. Результать1 конкурсного отбора т1а региона]]ьном этапе оформпяетоя протоколо!

заоеда}{ия конкурсной комиооии (соглаоно |1рило:кенито 5) и ре1шением (согласно |[риложенито 6'

по каждой смене.
з.6' |{о льтатам оегион'ш]ьного этапа

с приложением сдеду}ощ
_ протокол и ре1цение конкурсной комиосии;
_ портфолио Фбуншощегося' включающее документьт' предоставленнь1е Фбутаюшемся

дляучает|\я в региональном этапе конкуроного отбора;

- сведения об обута:ощихся д]ш{ оргш1изации улебного процесса в 1пколе \4.{[-( кАртек>

(согласно |{риложенито 7)'
з.7. 3аявка оформляется пиоьмом зат!одт1иоъ|о р}ководу|теля органа прокуратурьт субъекта

Российской Федершдии.
3.8. Федератльньтй этап конкурсного отбора:

.{ля проведения фелерального этапа конкш)сного отбора [лавнььд у|7равле|1ием кадров

[енератьной прокуратурьт Роооийокой Федерации формируется конкурсная комиссия на базе

Атсадемии [енеральной п Российской и во главе о

сос'ав конкурсной комиооии публикуетс я на оайто Фрганизатора.
!{онкуроная комт.1ссия в сроки, установленньте [павнь1м управлением кадров [енеральной

прокуратурьт Российск6; ф9дерат{ии' осущеотвляют:
* прием за51вок от прокуратур субъектов Роосийской Федер ац|114 на у1аоту|е Фбутатощихся

в фелеральном этапе конк}1рсного отбора;
_ аъ|ал'тз предотавленной в приложении к з€ш[вкам документации;
_ формирова1{ие рейтинга участников конкурсного отбора по каждой смене.

Рей1инг у{аотников федерального этапа коякурсного отбора рассчить1вается от

наибольгпего количеотва баллов к наимень!]]ему колич9отву баллов обобщенно по всем

направлениям, утвержд еннь|м д.г:я кащдой омень|.

1(онкурсная комиссия на основании рейтинга, в соответствии с квотами прок)ратур

субъектов Рйсийской Федерации, формирует спиоок Фбута:ошихоя по каждой смене в рамках

количества путевок, предоставленнь]х [енераг:ьной прокуратуре Российской Федерации по

ра3нарядке мдц кАртек>>' явля:ощейся т1риложением к согла1ше!{и}о о оотрудничестве ме)кду

[енеральной прокуратурой Российокой Федерации и мдц кАртек>'

Ре:пение конкурсной комиссии на федеральном этапе оформлтяетоя протокол0м'
((

приказом органа прокуратурь:, в адрео [лавного управления кадР-ов [.енералъно{ прокуратурь;

прокуратурой Российской Федерации и направляется в мдц :ц тановленном



з.9' [{редоставленнь1е Фбунаюшимися докр{енть! для участр|я в федерально}1 эта!

конкурсного отбора хранятся в теч9ние календарного года р1 уча9тн!{каь{ (онт<уроа !
возвраща}0тся.

4. Результать1 конкурсного отбора
4'1 . |1одведение итогов (онкуроа осуществляется по ор{ме баллов в рейтинговой системс

4.2. €уима конкуроньгх баттлов (максимум 50) \4сч\тс'\яется как сумма балло;

начиоленнь1х за эссе (максймум - 25) тт баллов за и1{дивидуа]|ът1ъ7е дооти)кения (макоимум _ 25).

4.з. [(ритерии оценивания.
4'з'|. 1(аждое эсое оценивается членом конкурсной комисоии по 25_ти ба:тьной оиотеме

ооответствии о установленнь1ми критериями. Балльт, вь1ставленнь1е конкретному эссе каждьп

членом конкрсной комиссии' суммиру}отся' |1о ре3ультатам оценки состав]ш{ется общий рейтин
эссе о указанием ба_гллов.

4.3'2' Фценка эосе проводитоя по следу}ощим критериям:

авторство законодательной инициативьт (от 0 до 5 баллов);

актуальнооть законодательной инициативьт (от 0 до 5 баллов);

аргументированность при обооновании |4ъ|утц!4ат!4вьт (от 0 до 10 балпов);

соблтодение норм литературного язь]ка и грамотность (от 0 до 5 балла)'

4.3.3.|4ндивидуальт{ь1е достижения 9чащихся оценива]отся по следу|ощим критериям:
_ общее образование и наука: победители || призерь1 региональньр(' региональньп(

ме)крегиона]1ьнь]х, всероосийских (обшероссийоких), международнь1х олимпиад

интеллектуа'тьньгх конкурсов (от 0 ло 5 баллов);

- дополнительное образование и наща: победители т1 призерь1 регио}{альньп(

региона'1ьньж' мех{регионш1ьньгх, всероссийских (общероссийоких), мехцут{ароднь'х олимпиа;

конкуроов' "*''р'"' фестиватей' вьтставок и иньгх мероприятий в сфере дополнительногс

образования (от 0 до 5 баллов);
культура и искусство: победители 

'1 
призерь] региона.}1ьньгх, региональньтх.

межрегионсш1ьнь]х' всероссийских (обшеросоийоких), международньгх творческих конкуроов'

фестивалей, вь|ставок и иньж мероприятия в сфере культурьт 1414скусотва (от 0 до 5 баллов);

спорт: победители и при3ерь} регионш1ьньр{' региона][ь[1ьгх' ь',1ежрегиональньг('

воероссийоких (общороосийских), ме)кдународньтх первенств (яемпионатов), спортивно_массовьгх

ме|оприятий,втомчиоле по прикладнь1м видам спорта (от 0 до 5 баллов);

общественна51 деятельность: г{астцики парадов' пидерьт и активистьт детских !1

моподе)кнь1х движений не ниже регионш1ьного уровня; 1пкольники' яв']1'1}ощиеся авторами

разработаннь:х социально_значимь[х проектов; дети, отличив1пиеся в ооциально-полезной

деятельности, в том числе волонтерь1' заолужив1]]ие наградьт за деятельность в социа''1ь11ой сфере

(от0ло5баллов).
4.4, Ре1ультатьт каэкдого !(онк}рса пу9лик}тотс4 1'а оайто мдц <..\ртек> сайте }:Ф7'7

:мтттм.аЁе[[о '*'
Академии [енеральной прокуратурьт
2в.о2.20!8 и 25'06.201'8 ооответственно'

результатам каждого конкурс3.
иболичньгхоботоятельств,ме1патощихотобранномуврезультате

конкурсного отбора г{аотнику принять уаот|4е в |1рограмме' предстаъ|4тель г{астника должен

обязательн о извоститт, об этом [лавное управление кадров [енеральной прокурат1рь: Российской

Федерации не позднее 1 0 дней после ра3мещения результатов 1(онкуроа на сайте'

4.7. Б слунае отказа от полг{е1{ия п!тевки одного из про1шед1пих конкуронь:Ё: отбор

г1астников' прсво на получение бесплатной путевки г1ередаетоя г{астнику' след}тощему в

ран}кированном спиоке,

5. Фр:нансовь|еусловия

5.1. Фипансовое обеспечение этапов 1(онкуроа ооуществ''1'!етоя за счёт средств

8рганизаторов, средств спонооров и иньгх средотв'



ъ'а
за:

5.2. Бзимание оплать1 с обунаюшихоя и их родителей (законньп< представителей)

какой-либо форме за участие в 1{онкурсе и тематической образовательной прощамме н

допускается.
6, [1орядок организации работьп по направлени!о

0бунатошихся в мдц <<Артек>>

6.\. Расходьх, связаннь1е с проездом Фбута:ошихоя 14 сопровожда]ощих их лиц в й!}
<Артек> и обратно, о обеспечением детей питани9м в п}ти, осущеотв'б11отся за счет оредств и

родителей (законньп< представителей).
6.2. .{оставка детей должна осуществляться с соблтодением щебований по перевозк

детей соответству}ощим видом транспорта.
6.з' Фрганизационное обеспечение направления !частников в (мдц кАртек> возлагаетс

направив1шие их органь! прокуратурьт Российокой Федеры\14у\ которь1е неоут ответотвенност

_ 1{онщоль транспортного обеспечение 9частников, вь1езжа}ощих в мдц <Артек>;

_ проведение инструктажей с сопровожда|ощими' детьми и родите]шми по техник

безопаснооти )кизнедеятельнооти детей в гути оледования и во время нахо)кдения в \4.$
<Артео;

_ информационное взаимодейотвие с Фрганизатором по вопросам направленутя детей н

смень1.
6.4. Родители (законнь:е представители) несщ ответотвенность:
_ за жиз}{ь, здоровье и безопасность детей во время пути до мдц <Артек> и обратно д

момента передачи детей представителто й.(1_\ <Артек>;
_ за на]|ттчие и соответству1ощее оформлеъ|у1е у каждого ребенка, направляемого на омент

в мдц <Артек> следу}ощих докр{ентов:
_ свидетельство о ро}1цении (оригинат: и копия) или паопорт (оритинал и копия);

* медицинская карта по форме, представленной на официальном сайте мдц <<Артек>

(}:[|р : //:птнтм. аг|е&. ог9Аг!р-1о*а(е&/гпе6|са1-течш!гегпеп{з/) ;

_ справка о санитарно_эпидемиологическом окру}кении (защ|4 днядо вьтезда);

* копия медицинского полиса;

- ооглаоие родителей (законньгх предотавителей) на и9пользование пероонш!ьньп

даннь1х ребенка (приложения 5,6 к настоящему |1оложенито);

_ характериотика с меота утебьл, заверенн€ш| подпись}о руководителя образовательно|

организации и печать}о организации;

- портфолио (пенатнь:й экземп,ш{р докуъ.{ентов, предотавленньгх на оолаотнои этаг

конкурсного отбора).
_ за на]||\чие у детей необходимого комплекта оде)кдьт' соответств}'!ощего погоднь1}'

уоловиям, и предметов личной гигиень|;
_ за доотоверность сведений, указанньгх в медициноких докр'ентах' и за состояни(

здоровья детей на момент отъезда;
_ за соблтодение детьми правил пребьтвания в \4'{{ кАртек>>'

6'5. Б олутае вьш1вления при медициноком осмоще' 1троводимом при заезде в й/[
<<Артек>>, противопоказаний по состоянито здоровья, не щазанньгх в медицинских докр{ентФ(

дети в мдц кАртек> не принима1отся и подле)1(ат возврату до меота про)кивания за счет оредст.

ро4ителей.

1. |{онтактьп для связи
[енеральна'т прокуратура Российокой Федерашии (организатор)

|1очтовьтй 'др."' 
т1зээ1,гсп-з, г. йосква' Роооия, ул. Больтпая,{митровка, д' 15А

Ёомер телефона: + 7 (495) 987-56'56
€ар]т : 1тттр://тт:п-тт. 8епргоо. 8оу.гш



Академия |енеральной прокуратурь: Роосийской Федерации
|1очтовьй адрес: 1\76з8, г. \40оква, ул. АзовскА$, А.2, корп.1
Ёомер телефона: + 7 (499) 256-54-6з
Ё-гпа|1 : а9р @а9рт|'от 3
€айт : |тшр :7/:м'тттп. а9рг[. ог9

1{рьшлский торидинеский инотитут (филиал) Академии [енеральной прокуратур]
Росоийской Федерации (ответственньтй за :троведение конкщоа)
|1очтовьтй адрес: 2950|1, Республика (рьпл, г. €имферополь, ул. |оголя, д. 9
Ёомер телефона: + 7 (з652) 27-21-27
Ё-гпа|] : [уш|| а9рг[@гпа|1.гц
€айт : [:шр ://тштштм. э!гпа9р. гш



{[рилоясение

з АявкА_АнквтА учАстникА

Ф.и'о. (полностьто

Адрес утебного
заведения, контактньтй

(онтактньте данньте



11рилоясение 1

1ребования
к содержаник) и оформлению эссе

3ссе это прозаическое сочинение небольтшого объема у| овободной композиции
вьтраха}ощее индивидуш1ьнь1е впечатления и соображени'1 по конкретному во1тросу и заведомо н(

претенд}тощее на опреде]]'{}ощу}о или исчерпь1ватощу1о трактовку предмета.

1ема эссе: <1вори закон на благо общество>
Б эосе должна бьггь изложена концепция законодатепьной инициативь1.

3ссе оформляется в электро1*ном виде (формат Рог4), объемом не более 3 печатньп

сщаниц формата А4, тлрифт ?!гпез пе\д/ го1па11(12), мехссщочньй интервал одинарньтй.

3ссе должно бьтть подписано автором с ука:}анием его фаллилии'имени и отчеотва.



соглАсив
на |{споль3ование обработку персональнь|х даннь]х ребенка

(форма при направлении документов на региональнь:й этап конкурсного обора)

|{рглло:кение 3

20 г.

я'

(Ёа сел е н н ьтт-с пун кпа)

(Ф !'!6 роёъ;п':ел я тш:,. за конно2о пре ёсгпа внптеля)

|1аспорт 

-
. вь1дан

(сершя' номер) (коеёа, кем)

- 
1в 'лу'а" 

отзекунс:ттво / попечш717елёсп?ва указаттть реквтсзтсттаьс 0оцмен,па, на основан1!1! копоро2о о9/||ес/77вляе]|1е'! опека 1!л1! ,1опеч!!пельс'пво)

(а0рес)

да}о согласие на обработку персональнь1х даннь|х моего ребенка

(фамтшття, зсмя, опнеспво ребенка)

паспорт (свилетельство о рождении) ' вьтдано
(серт:я, номер) (коаёа, кем)

(аоРес)

(далее * (Ребенок)), организаторам конкурсного отбора для обеспечения участия ребенка в областном этапе конкурсного отбора

йегей, направляемь!х в федеральное государотвенное бюджетное учр9хцение <йехдународнъ|й деток|1{\ центр (Артек)) (далее -

\4.{|{ кАрек>)-

|1еренснь персональ*!ь!х даннь1х Ребевка, на обработку которь|х дается соглаоио: фа\"1ил|Ая' имя' отчсство' 1дкол4 класс'

домашний адрос! дата регистрации по месту проживания, дата ро)*цения' место ро}цения, оерия и номер паспорта (свидетельства

о ро)кдении), сведевия о вь!даче паспорта (свидегельотва о рояцении)' включа'{ дату вьщачи и код подразделе\1|4я' телефон' адрос

электронной-понтьт, фамилия> имя! отчество и вомер телеф;на одного или обоих родитолей (3аконнь!х представителсй) Ребенкц

р*'у,''''', у{асти'1 Ребенка в различньгх олимпиадах, смотрах, конкурсах, ооревновани'1х и т.п.' сведения о размере одещдь|'

сводения о состоянии здоровья.
Ёастоящее согласие предоставляется на (.)существление действий в отношении поРоональнь1х даннь|х Ребенкъ которь1е

необходимь1 или желаемь! для дости)кения ука3ан[\ь\х вь1ше целей, включа]| сбор, си9гематизаци|о' накопление, хра1{ение'

}точнение' использование, лередачу персональнь|х даннь1х третьим лиц|ам - транспортнь1м компан}1'(м, турвсгическим и

стр,!ховь1м компани'|м, ""''*, 'р':'й"-'*'', " физияескгпп: лр|цам _ исключите]|ь}10 для ну)кд обеспеч€ния участи]{ РсФнка в

программах и мероприятиях, ре,ализуем''* йдц (Артек) (при обязательном условии собл:одения конфиленшиальности

персона1ьнь1х даннь|х), а также на блокирование и уничтоженио персона1ьнь!х даннь]х.

.{аннь:м за'1влением разрсшаю считать общедоступнь|м11, в том чиоле вь!ставлять в информационно-

телекоммуникационной сети <[4нтернет)' спедующие персональнь1е даннь1е моего ребенка: фамилия, имя' город лроживания'

й согласен(сна), нто обра6отка пероояальнь1х даннь1х может осуществляться как с иопользованием автоматизированнь'х

в соответствии с нормами Федерального закона ш9152-Фз (о

персональнь!х даннь1х) от 2'7.01 '2006.
,[,анное €огласие вступа6.т в оилу со дня его подписания 11' Аейетвует в течение '7 5 лег. -![ уведомлен(-а) о своём праве

отозвать настоящее оогласие в любое время. 0тзьтв производитоя по моему письменному за'[влению. в порядке' определённом

законодательотвом Росоийокой Федерацйи. йне извесгно, что в слу{ае исключон!| ! следующих свсдений: ''фамилия, имя' отчество

Ребенк4 школ4 класс, дома11]ний адрсс, дата рсгиотрации по месту проживания, дата рождения' место рождения' серк'| и [{омер

ласлорта (овидетельства 
' 

р'*л.""й;, .,"д"йи" о вьщаче паспорта (овидсгельства о рохиении), вкл!оча{ дату- вь|'цачи и код

подразделения, телефон' адрес электронной понть:, фамилия, имя' отчество и номер телефока одного или обоих родителей

(законнь:х ,р.,{".^''..'"й) Ёебенкъ результать| узаотйя Ребенка в различнь|х олимпиадах' смотрах, коякурсах, соревнованиях и

т.п.' сведения о размере одеждь!' сведения о состояни!.1 .д'р'.""!,, [енеральная прокуратура Российокой Федорации и мдц
(Артек) но смогут организовать участие Ребенка в програш!мах и мероприятиях, реы!изуемьгх й.{{ кАртек>

средств, так к без таковь1х'
Фбработка персональ!1ь]х даннь|х ооуществляется

(дата) (личяая подллсь) (фшшия, имя, шешво полвовью)



я'

|{рило:кенг:е 4

соглАсив
на }!спользование обработку п6рсональнь|х даннь|х ребенка

(форма для направлен1{я в мдт1<Артек>)

20г

(Ф Р! Ф ро ётт птеля тлса за конноао пре ё сптавсопепс)

|!аспорт ! вь|дан

(серия, номер) (коеёа, кем)

- 
1в ,'у"а" опецнс:ттва ,/ ;зогтенъп'1ельсп1ва указа]пь реквавшлзьт ёоцменп1а' на основан!!|! коп1ороео осуцес,пвляе,пс'| опека аош попензспелктпво)

(аорео)

да}о согласие на обработку персона.'1ь}{ь!х даннь1х моего ребенка

(фштлття, шя, опнес:пво ребенка)

паопорт (овидетельство о рождении) . вь]дано
(серш' номеР) (коеёа, кы)

(аёрес)

(далее - кРе6енокш), оператору' федеральному государотв9нному бюджетному у{ре'|цению (меяцународнь!й детский цент
(Артек> (торилинеокий адрес:298645, Рестублика (рьтм, г. .{лт4 пгт' [урзуф, ул. левияградская, д. 41) (да.гдее - йА1] кАртек>), в

связи с нал;авлением Ребёнка в й,(!-| кАртео для обеспеченш| участия Ребонка в прота}|мах и меропри'|тиях, Реализуемь[х мдц
кАртек>,

|!еренень персональнь1х даннь!х Ребенкц на обра6отку которь|х даетоя согласие; фылнлия, имя' отчеотво, школ& клаоо,

домашний аА!ес, дц2 региотрации по месту проживания, дата рождения, меото рощден''1я' сер\1я и номер паспорта (свилетельсгва

о рожлении), сведения о вьцаче паспорта (свил'етельства о рояцении), вкл}оч'ш1 дату вьцачи и код подразделен'1я' телеФон, адрсс

,'!*'р''"ой поять:, фамилия, имя' отчес!во и номер телефона одного или обоих родитол9й (законнь|х представителей) Ребенкц

результать] участ'1я Ребенка в ра:}личнь|х олимпиад&х, смотр&ч, конкурсах, соревнованиях и т.п.' сведения о ра3мере одехць1'

сведон'!я о оостоянии здоровья'
11асгоящее 

"огл!сие 
предоставл]!ется на осуществление действий в отношении персональньгх даннь|х Ребенка" которь1е

нсобходимь| или жолаемь| для доотиже!{ия указаннь{х вьтше целей, включая обор, сисгематизаци|о' накопление' хранение'

уточнение' использование' передачу пероональнь|х даннь1х третьим лицау1 _ транспортнь1м компан}{ 1м! туристичсским и

страховьгм ко|!'паниям' инь|м юридическим и ф:;з:{.тескгш"т л!1цам _ иек)_11очительно для нужд обеспечения у|ас[ия Ребонка в

программах и мероприятиях, реа.'1изуемь:х йА1_{ (Артек) (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности

персональнь}х даннь:х), а также на блокирование и уничтожение пероонапь[{ь!х даннь!х.

!аннь:м 3аявлением разрешаю очитать общодоотуп!!ь!ми, в том числе вь[ставля'!ь в информашионно'

телекоммуникационной оеги *},1нтернет)' следу[ощие пероона.'1ьнь|о даннь|е моего робенка: фамилия, имя, класс' город

проживану1я'
9 согласен(_сна), нто обработка пеРсональнь!х даннь'х может осуществляться как о использованисм автомагизированнь[х

средств' так и без таковь1х.
Фбработка персоцальнь|х даннь1х осуществляется в соответстви[1 с ноРмами Федера.ггьного закона .м9152_Фз (о

персональнь]х даннь1х) от 2'7 .01.2006.
Аанное €оглаоие вступает в силу со дня его подпиоания и дойствует в твченио 75 лег. А уведомлен(_а) о своём праве отозвать

настоящее согласие в любое вромя. Фтзь:в производится по моему письм9нному за'1влению в порядк€' определённом

законодательствоп,: Российской Федерации. йне известно, что в слу{ае искл}очения олодующих оведений: <<фамилия, имя, отчество

Ребенка" школа, класс' домашний адрес, дата регистрации по месту проживания' дата рождония' месго ро)!(цонця' серия и номер

паспорта (свидетельства о рохшении), сводения о вь|даче паопорта (свидетельства о ро}(дении), включая дату вьшачи и код

лодр;Аеления' телефон, адрес электронкой повтьг, с}амилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей
(законнь:х представителей) Ребенкц результать| уч^стия Ребенка в различнь]х олимпиадах' смотрФ(, конкурсах' соревяовани'1х и

т.п., сведения о размере одо)1ць1! сведения о состоянии здоровья))' йА1т, <Артек> не сможет организовать учаотие Ребенка в

профа}'мах и мероприятиях, реали3уемь!х йА]-1 кАртек>.

(дап) (линнал полпись) (фамилия' кмя, отчеиво полноиью)
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