
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

19.03.2018                      № 133 

 

Об организации участия в региональном этапе XIII Всероссийского кон-

курса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую ра-

боту «Моя законотворческая инициатива» 

 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 13.03.2018 № 401 «О проведении регионального этапа XIII 

Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», в целях формирования 

принципов правового государства, привлечения молодежи к государственному 

управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности   

п р и к а з ы в а ю: 
          1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Организовать участие обучающихся и педагогических работников в 

региональном этапе XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных 

и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

в период  с 19 марта 2018 года  по 10 апреля 2018 года в соответствии с По-

ложением, утвержденным приказом ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 

14.03.2018 №215 «О проведении регионального этапа XIII Всероссийского кон-

курса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива». 

1.2. Направить  конкурсные материалы в срок до 10 апреля 2018 года в 

муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (Никонову 

А.А). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

общего образования в составе комитета по образованию Администрации города 

Столярову Л.Н. 

 

 

Председатель                                                                               Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7,ИМЦ-2,МОО № 4,7,13,21,22,ЦВР, ДЮСШ, МДОУ 2,6,9,12,13,14,15 
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Утверждено 

приказом ГАУДО МО  

«МОЦДО «Лапландия» 

от  14.03.2018  № 215 

 

Положение о проведении регионального этапа XIIIВсероссийского конкур-

са молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 

 

1. Общие положения 

1.1.Учредителями и организаторами XIII Всероссийского конкурса 

 молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» (далее – Конкурс)являются Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская обще-

ственная организация «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Конкурс прово-

дится в целях формирования принципов правового государства, привлечение 

молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законо-

творческой деятельности.  

2.1. Задачи Конкурса: 

- выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов и других 

значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив; 

- создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров  

и специалистов в области правового регулирования.  

 

2. Руководство проведением 

2.1.Организаторами регионального тура Конкурса являются  

Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия». 

2.2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» осуществляет непосредственное 

проведение Конкурса.  
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3. Условия участия 
3.1. Участниками Конкурса являются:  

- обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного 

образования; 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций; 

- научные работники организаций высшего образования, работники научных  

организаций, педагогические работники, аспиранты; 

- участники и члены общественных объединений, представители  

молодежных парламентов, парламентских ассамблей, других коллегиальных сове-

щательных и консультативных органов при законодательных (представительных) и 

высших исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления. 

3.2.Возраст участников Конкурса от 14 до 30 лет включительно. 

 

 

4. Сроки проведения  

4.1.Конкурс проводится в три тура в период с 14 марта по 30апреля 

2018года. 

4.2.Первый тур– региональный проводится в период с 14марта  по 16  

апреля2018 года. Направление работ в адрес ГАУДОМО «МОЦДО «Лаплан-

дия» (далее –Региональный организатор).  

4.3.Второй тур – Всероссийский заочный конкурс (с 16.04. 2018 г. по 

30.04.2018). На второй тур допускаются работы, прошедшие предварительный 

отбор (региональный этап) и рекомендованные Региональным координатором 

для дальнейшего участия в Конкурсе; 

4.3. Третий тур – заключительный – весенняя сессия (с 22.05.2018 г. по  

24.05.2018 г.) и  осенняя сессия (октябрь-ноябрь 2018 года) проводятся в форме 

очного форума в виде защиты готового проекта перед экспертным советом и 

другими участниками мероприятия. 

4.4. Для участия в региональном этапе Конкурса в срок до 16 апреля 2018 

года необходимо направить в адрес Регионального организатора (183031, г. 

Мурманск,пр.Героев - Североморцев, 2, e-mail: otdelsocpro-

gramm@laplandiya.org) следующие материалы: 

mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
mailto:otdelsocprogramm@laplandiya.org
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 - конкурсные работы в соответствии с требования в электронном вариан-

те на диске и в печатном варианте; 

- согласие на обработку персональных данных обучающихся, педагогиче-

ских работников и обучающихся старше 18 лет в соответствии с приложениями 

№ 2, 3, 4 к настоящему Положению.  

 

5. Условия проведения 

5.1. Конкурс проводится по направлениям: 

- «Государственное строительство и конституционные права граждан»; 

- «Экономическая политика»; 

- «Социальная политика»; 

- «Образование, наука, здравоохранение и культура»; 

- «Оборона и безопасность»; 

- «Энергетическая политика»; 

- «Молодежная политика»; 

- «Региональное законодательство». 

5.2. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 

творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать: 

- обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 

- предложения по законодательному урегулированию данной проблемы,  

содержащие: основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, 

круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, 

их права и обязанности; общую характеристику и оценку состояния правового ре-

гулирования соответствующих общественных отношений в данном направлении с 

анализом действующего в этой сфере законодательства. При этом указываются 

пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших 

норм права, фактически утративших силу, неэффективных положений, а также спо-

собы устранения имеющихся недостатков правового регулирования. Общая харак-

теристика состояния правового регулирования может также содержать анализ соот-

ветствующей российской и зарубежной правоприменительной практики; социаль-

но-экономические, политические, юридические и иные последствия предложений 

по законодательному урегулированию указанной проблемы (в случае реализации 

таких предложений); 

- содержание работы, список научной и иной использованной 
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литературы и интернет ресурсов.  

5.3. Текст конкурсной работы объемом не более 20 – 40 страниц и тезисы  

конкурсной работы, объемом не более 1 страницы, должны быть представлены 

на экспертную оценку на русском языке в формате А4 с полями: слева – 2 см, 

справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word шрифтом №12 

TimesNewRoman, с межстрочным интервалом 1,15 в шаблонах, размещенных 

на сайтах Оргкомитетаwww.integraciya.org в разделе Конкурса. 

5.4. Региональный организатор вправе запросить у организаторов  

муниципального этапа Конкурса сводные ведомости итогов Конкурса. 

5.5. Направление работ для участия во Всероссийскомзаочномконкурсе 

осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области по итогам проведения регионального этапа Конкурса и 

рекомендацийРегионального организатора. 

5.6.Участие во Всероссийском заочном конкурсе – платное.Сумма  

организационного взноса составляет 1000 рублей за одну работу. Порядок пе-

речисления организационного взносаописанна сайте Оргкомитета Конкур-

саwww.integraciya.org. 

 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Состав жюри регионального этапа Конкурса формируется Региональ-

ным организатором. 

6.2. Жюри  регионального этапа  Конкурса оценивает работы в соответ-

ствии со следующими  критериями: 

- соответствие целям и задачам, условиям Конкурса; 

- соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсным работам; 

- актуальность и социальная значимость представленного исследования; 

- использование определенных методов и конкретных методик исследо-

вания; 

- наличие выводов проведенного исследования (заключение); 

- анализ научной литературы; 

- практическая значимость; 

- приложение, список литературы и т.п. 

http://www.integraciya.org/
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6.3. Итоги рассмотрения конкурсных материалов заносятся  в ведомости 

и закрепляются протоколом Жюри. На основании результатов  Конкурса Жюри 

определяет участников, работы которых рекомендованы для участия во Всерос-

сийском заочном конкурсе. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Подведение итоговрегионального этапа Конкурсасостоится в период  

с 23апреля 2018 года по 27 апреля 2018 года на базе ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия». 

7.2. Победители и призеры регионального этапа Конкурсаполучают 

рекомендации регионального организаторадля участия во Всероссийском заоч-

ном конкурсе. 

7.3. Участники Конкурса, рекомендованные для участия во 

Всероссийском заочном конкурсе, осуществляют оплату организационного 

взноса и отправку конкурсных работ в адрес Оргкомитета самостоятельно. 

7.4. Все участники регионального этапа Конкурса награждаются  

сертификатами участников Министерства образования и науки Мурманской 

области.Победители и призеры награждаются дипломами Министерства обра-

зования и науки Мурманской области. Результаты регионального этапа Кон-

курса публикуются на сайтахМинистерства образования и науки Мурманской 

области и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

7.5. По итогам заключительного этапа (весенняя и осенняя сессии 

Конкурса) и на основании протоколов экспертных советов научных секций 

Всероссийского форума его участники, успешно выступившие с докладами, ра-

боты которых признаны лучшими, а также их научные руководители постанов-

лением Оргкомитета награждаются дипломами «За победу во Всероссийском 

конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую рабо-

ту «Моя законотворческая инициатива». Подведение итогов конкурса осу-

ществляется по результатам личного (индивидуального) зачета независимо от 

числа исполнителей конкурсной работы. 

7.6. В постановлении отмечаются организации и органы, представители 

которых добились успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный 

вклад в его организацию и проведение. 

7.7. Победители Конкурса и их научные руководители,принимавшие 

участие во Всероссийском форуме, награждаются именными знаками отличия 

«Депутатский резерв». 
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7.8. Руководители организаций, представители которых добились 

успехов в Конкурсе, а также лица, внесшие значительный вклад в его организа-

цию и проведение, могут быть отмечены специальными дипломами учредите-

лей. 

7.9. Призеры Конкурса награждаются дипломами «За успехи во 

Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» различ-

ных степеней. Научные руководители призеров Конкурса награждаются ди-

пломами «За подготовку призера Всероссийского конкурса молодежи образо-

вательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя зако-

нотворческая инициатива». Отдельные призёры Конкурса и научные руководи-

тели могут награждаться знаками отличия «Национальное Достояние», «За 

успехи в научно-исследовательской работе студентов», медалями «За лучшую 

научную студенческую работу», «За творческий вклад в науку, культуру и об-

разование России». 

7.10. Оргкомитетом Конкурса издается Сборник тезисовконкурсных 

работ,включенных в программу Всероссийского форума. Сборник вручается 

всем участникам Всероссийского форума. 

7.11. Работы, признанные лучшими по итогам Конкурса, направляются 

Оргкомитетом Конкурса в профильные комитеты Государственной Думы, 

субъектам права законодательной инициативы для информации и использова-

ния в работе по подготовке законодательных актов.  

 

8. Финансирование 

8.1. Расходы на награждение участников, победителей и призеров  

регионального этапа Конкурса осуществляются за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

8.2. Расходы по участию победителей и призеров регионального этапа  

Конкурса во Всероссийском заочном конкурсе осуществляет направляющая 

сторона. 

 8.3. Расходы по участию победителей и призеров Всероссийского заочно-

го конкурса во Всероссийском форуме (весенняя и осенняя сессии)  осуществ-

ляет направляющая сторона. 
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9. Контакты для связи 

9.1. Дополнительную информацию по вопросам участия в Конкурсе  

можно получить по телефонам: (815-2) 43-06-49, Дубовицкий Антон Сергеевич, 

заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных 

инициатив; Шептуха Любовь Александровна, методист отдела гражданско-

патриотического воспитания и социальных инициатив и на сайте 

www.integraciya.org. 

 

 

 

http://www.integraciya.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие врегиональном этапе XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных ор-

ганизаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

 

№ 

п/п 

Информация об авторе работы 

(ФИО, класс/группа, дата рожде-

ния, контактный номер телефона, 

e-mail) 

Образовательная организация 

(Краткое и полное наименование, 

почтовый адрес, телефон и электрон-

ная почта, ФИО директора, ФИО кон-

тактного лица) 

 

Информация о научном руко-

водителе 

(ФИО, контактный номер 

телефона, e-mail) 

Направление рабо-

ты 

Наименование работы 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

Приложение № 1 

к положению о проведении 

регионального этапа XIII Всероссийского 

конкурса молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициатива» 
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3.      

 

 

Подпись муниципального организатора ____________/_______________ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к положению о проведении 

регионального этапа XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  

___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением до-

полнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» (далее –ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, 

пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организа-

цией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организа-

ции; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества обра-

зования; 

• обеспечение личной безопасности; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• Ф.И.О.; 

• год, месяц, дата рождения; 

• контактные телефоны; 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• место работы, должность; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
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чу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-

ных данных с учётом действующего законодательства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

на бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письмен-

ного документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении. 

______________    _________________    __________________ 

дата     подпись     расшифровка 
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Приложение № 3 

к положению о проведении 

регионального этапа XIIШ Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных органи-

заций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

вид документа 

серия ______№ _____________, выдан «____» _______________20 _____г.  

___________________________________________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области «Мурманский об-

ластной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения обра-

зовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным законом "Об об-

разовании в Российской Федерации", а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хра-

нение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осу-

ществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• Ф.И.О. ребёнка; 

• год, месяц, дата рождения; 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

• место учёбы, класс; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используе-

мых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей сто-

роне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодатель-

ства и локальных нормативных актов. 

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумаж-

ных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного докумен-

та, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлени-

ем о вручении. 

______________    _________________    __________________ 

дата     подпись     расшифровка 
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Приложение № 4 

к положению о проведении 

регионального этапа XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СТАРШЕ 18 ЛЕТ 

 

Я,________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________ № ________________, 

вид документа 

выдан «_____» _____________20 ___г. ______________________________________________________ 

кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением дополнительно-

го образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д. 2, с 

целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и ком-

петенций, определённых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• учёт детей, обучающихся в образовательной организации; 

• соблюдение порядка и правил приёма в образовательную организацию; 

• организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.); 

• индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также хра-

нение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 

• использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

• информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации; 

• использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации и качества образования; 

• обеспечение личной безопасности учащихся; 

• планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осу-

ществления государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

• Ф.И.О. ребёнка; 

• год, месяц, дата рождения; 

• адрес места жительства (регистрации); 

• домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

• паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении; 

• место учёбы, класс; 

• фото и видеоматериалы. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее описание используе-

мых оператором способов обработки: 

- обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьей сто-

роне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с учётом действующего законодатель-

ства и локальных нормативных актов. 
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Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на бумаж-

ных и электронных носителях без использования средств автоматизации. 

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность представленных 

мною персональных данных. 

Яоставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного докумен-

та, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным письмом с уведомлени-

ем о вручении. 

 

 

 

____________     ______________    _______________ 

дата     подпись     расшифровка 

 

 

 


