Приложение 1
к Положению о Фестивале
«Дорога и дети»

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети» в 2016-2017 учебном году
№ Фамилия,
п/п имя,
отчество
участника

Образовательная Класс
организация

Руководитель образовательной
организации
М.П.

Номинация
Название
творческой работы

Фамилия,
имя, отчество
руководителя
(без сокращений)
должность

Почтовый адрес Контактный
телефон
(с индексом)
образовательной
организации

_________________________________________________________________
Подпись
Расшифровка (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о Фестивале
«Дорога и дети»
Согласие на обработку персональных данных руководителя
Я ,_______________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество
проживающий (ая) по адресу,_______________________________________________ ,
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность:_____________ серия_______
номер__________, выдан________________________________ датавыдачи_______
выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, пол; сведения об
образовании; гражданство, и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные) муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
(руководитель - М.В. Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9) (далее оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе
подготовки и проведения муниципального этапа областного фестиваля детского
художественного творчества «Дорога и дети», путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 01 октября 2016 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленных оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для
обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
дата
подпись

фамилия, и.о.
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Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)
Я ,_________________________________________________________________

,

фамилия, имя, отчество (законного представителя)

проживающий(ая) по адресу________________________________________________ ,
место регистрации
наименование документа, удостоверяющего личность:_____________ серия_______
номер________выдан_____________________________дата выдачи______________ ,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
_______________________________________________________________________________________________ 9

фамилия, имя, отчество ребенка

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, чьим законным представителем я
являюсь, а также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» (руководитель М.В. Слуднова, адрес: г. Челябинск, ул. К.Либкнехта, 9) (далее - оператор) для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения муниципального этапа областного фестиваля детского художественного
творчества «Дорога и дети», путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на
уточнение (обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществление
иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01
октября 2016 года до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленными
оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь,
для достижения указанных выше целей третьим
лицам оператор вправе в
необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о личности
(включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также
предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего
согласия.
дата
подпись представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество

Приложение 3
к Положению о Фестивале
«Дорога и дети»

Требования к содержанию творческих работ
Изобразительное искусство «Дорога не терпит шалости»
Участникам необходимо предоставить фотографию плаката, выполненного в
любой технике по пропаганде безопасности дорожного движения в формате JPG,
JPEG с разрешением не менее 300 dpi на DVD носителе. Работы каждого участника
предоставляются на отдельном диске. Диск сопровождается этикеткой, на которой
необходимо указать фамилию, имя, отчество участника, возраст, муниципальное
образование и образовательную организацию. В названии файла необходимо указать
фамилию, имя участника и название работы Участник фестиваля может представить
не более 2 работ в данной номинации.
Юные кинематографисты «Азбука дорожного движения»
Участникам фестиваля необходимо предоставить фильм по изучению правил
дорожного движения не более 10 минут в формате PAL DV (720x576; 25000 fps) на
DVD носителе. Каждый фильм предоставляется на отдельном диске. Диск
сопровождается этикеткой, на которой необходимо указать фамилию, имя, отчество
участника, возраст, муниципальное образование и образовательную организацию.
Юные фотолюбители «Фотофакт»
Работы предоставляются в виде цветных или черно-белых фотографий по
безопасности дорожного движения в формате JPG, JPEG с разрешением не менее 300
dpi на DVD носителе. Работы каждого участника предоставляются на отдельном
диске. Диск сопровождается этикеткой, на которой необходимо указать фамилию,
имя, отчество участника, возраст, муниципальное образование и образовательную
организацию. В названии файла необходимо указать фамилию, имя участника и
название работы. Каждый участник может предоставить не более 3 работ в данной
номинации.
Конкурс интернет-сайтов «Без правил - жизни.пеЬ).
Участникам конкурса необходимо разработать тематический сайт по
безопасности дорожного движения с помощью языка HTML (допускается
использования языков и технологий: HTML, HTML 5.0, Java Script, CSS, Adobe Photo
Shop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, PHP, Perl, Python, Ruby, CGI, ASP, ASP.NET,
Java, Silverlight). Работы предоставляются в виде ссылки на CD-диске. Работы
должны быть пригодны для просмотра на персональном компьютере с операционной
системой Windows XP/Vista/7/8.
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Все работы не должны требовать предварительной инсталляции. При
использовании серверных технологий сайт обязательно должен быть размещен в сети
Интернет. При использовании нестандартных шрифтов, необходимо чтобы они были
поставлены дополнительно с Вашей работой в каталоге "Fonts".
Каждая отдельная работа предоставляется на отдельном диске с этикеткой, на
которой указывается фамилия, имя, отчество участника, возраст, образовательная
организация, муниципальное образование.
Литературное творчество «Дорога в школу»
Участники представляют поэтические или прозаические работы на тему
безопасности дорожного движения. Работа должна быть напечатана на русском
языке. Объем работы - не более 3 страниц печатного текста формата А4. Работа
предоставляется на электронном носителе в программе Microsoft Word в формате
docx.
Работы каждого участника предоставляются на отдельном диске. Диск
сопровождается этикеткой, на которой необходимо указать фамилию, имя, отчество
участника, возраст, муниципальное образование и образовательную организацию.
Участник фестиваля может представить не более 2 работ в данной номинации.
В названии файла необходимо указать фамилию, имя участника и название работы.
Конкурс презентаций по обучению безопасному поведению на дороге
«Правила дорожного движения - правила жизни»
Участникам необходимо предоставить презентации, выполненные в программе
Microsoft Power Point по безопасности дорожного движения (не более 25 слайдов) на
электронном носителе. Работы каждого участника предоставляются на отдельном
диске. Диск сопровождается этикеткой, на которой необходимо указать фамилию,
имя, отчество участника, возраст, муниципальное образование и образовательную
организацию. Каждый участник может предоставить не более 2 работ в данной
номинации. В названии файла необходимо указать фамилию, имя участника и
название работы.

