












Приложение 1 

 

В   оргкомитет  

 профессионального конкурса 

«Лучший педагог дополнительного 

образования» 

                                                  ______________________________ 
                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                               ______________________________, 

                                                                                                                                     (занимаемая должность) 

                                                              _______________________________ 

                                                                                                  (наименование ОУ в соответствии с Уставом) 

                                                              _______________________________ 

                                                                                                            (район г. Красноярска) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,                                                                                                                    ,  

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Лучший 

педагог дополнительного образования» в 2021 году 

  

Разрешаю вносить указанные  в информационной карте участника конкурса 

сведения в базу данных участников конкурса и использовать в некоммерческих 

целях для размещения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

 

Интернет-ресурс (при наличии) участника муниципального конкурса: 

 

_____________________________________________________________. 

(адрес интернет - ресурса) 

 

 

Дата                                                                                         Подпись 

 

« ___ » __________ 2021 г.        (подпись) 

 

 



Приложение 2 

 

В   оргкомитет  

 профессионального конкурса  

«Лучший педагог дополнительного 

образования» 2021 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

______________________________________________________________ 

(муниципальное образовательное учреждение) 

 

выдвигает _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество претендента) 

_____________________________________________________________, 

(занимаемая должность и место работы участника конкурса в соответствии 

с Уставом учреждения) 

на участие в  профессиональном конкурсе «Лучший педагог дополнительного 

образования» в 2021 году 

 

 

Директор              _______________                  И.О. Фамилия 

                                                                                  (подпись) 

 

 

М.П. 

 

  



Приложение 3 
 

Образец согласия на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                                    «___» _________ 20___ г. 

 

Я, _________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________  

 (вид документа, удостоверяющий личность) 

Серия ________№________________________ 

выдан (кем и когда) _________________________________________________ , 

 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________ 

 

настоящим даю своё согласие _______________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование координатора конкурса в дательном падеже) 

(далее – координатор) на обработку координатором (включая получение от меня и/или от 

любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

в соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с координатором любых договоров, 

направленных на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в 

оргкомитет муниципального профессионального  конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования» -2021» (далее – конкурс) для обеспечения моего участия в  муниципальном 

профессиональном конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования»-2021»  и 

проводимых в рамках него мероприятий, и распространяется на следующую информацию: мои 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное положение, образование, 

профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная 

в любой конкретный момент времени координатору (далее – персональные данные), 

предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, фото и видеоматериалов, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 



том числе передача) персональных данных, фото и видеоматериалов, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, фото и видеоматериалами с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных, фото и видеоматериалов осуществляется 

координатором с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): 

хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных, фото, видеоматериалов  для достижения указанных выше целей третьим 

лицам (в том числе, но не ограничиваясь,  главному управлению образования и т. д.), а равно 

как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, координатор вправе в 

необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 

мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 

копия трудовой книжки). 

 

Подпись: ________________________________________________________________                    

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 

 

  



Приложение 4 

 

Информационная карта участника конкурса  

«Лучший педагог дополнительного образования» 2021 

(Карта заполняется по прямой ссылке на сайте МКУ КИМЦ (www.kimc.ms ) в 

разделе Конкурсы\Лучший педагог дополнительного образования 

https://forms.gle/Y6fxSJHwwp7Bskt26  

 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Город, район 

3. Дата рождения (день, месяц, год) 

4. Место работы (полное наименование образовательной организации в 

соответствии с ее уставом) 

5. Занимаемая должность (наименование в соответствии с записью в трудовой 

книжке) 

6. Срок работы в должности 

7. Квалификационная категория и дата установления квалификационной 

категории (в соответствии с записью в трудовой книжке) 

8. Почетные звания и награды (наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой книжке) 

9. Послужной список (места и сроки работы за 3 года работы) 

10. Преподавательская деятельность по совместительству (место работы и 

занимаемая должность) 

11. Название и год окончания организации профессионального образования 

12. Специальность, квалификация по диплому 

13. Дополнительное профессиональное образование за последние три года 

(наименования дополнительных профессиональных программ, места и 

сроки их освоения) 

14. Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса 

участия) 

15. Рабочий адрес с индексом 

16. Рабочий телефон 

17. Мобильный телефон   

18. Рабочая электронная почта 

19. Личная электронная почта 

20. Ссылки на видеоматериалы участника 


