
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

г. Липецк

Об организации проведения регионального этапа
Всероссийского конкурса «Юннат»

В целях формирования интереса обучающихся к опытно
исследовательской и проектной деятельности в сфере агроэкологического 
образования, направленной на профессиональное самоопределение 
подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Юннат» согласно приложению.

2. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
(Жуков Д.В.) скоординировать работу по проведению регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат».

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести региональный этап Всероссийского 
конкурса «Юннат».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и науки Липецкой области И.А. 
Полякову.

Начальник управления Л.А. Загеева
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азования и науки

Порядок проведения регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Юннат» (далее - Региональный этап).

1.2. Организаторами Регионального этапа являются:
-управление образования и науки Липецкой области;
- управление сельского хозяйства Липецкой области.
1.3. Оператором Регионального этапа является государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее — 
оператор).

1.4. Настоящий Порядок определяет условия, этапы и сроки проведения 
Регионального этапа, перечень номинаций, требования к участникам и 
работам, порядок формирования жюри, критерии оценки работ.

2. Цель и задачи Регионального этапа
2.1. Цель - вовлечение обучающихся образовательных организаций в 

опытно-исследовательскую, научную и проектную деятельность в области 
сельского хозяйства и агроэкологии, а также в работу над технологическими 
приоритетами Национальной технологической инициативы для личностной 
самореализации и профессионального самоопределения обучающихся.

2.2. Задачи:
- содействие нравственному, эстетическому, патриотическому и 

трудовому воспитанию, повышению уровня естественнонаучной грамотности 
обучающихся;

формирование ключевых исследовательских и проектных 
компетенций, профессионально-значимых качеств личности и развитие 
мотивации к практическому применению предметных знаний;

- повышение престижа специальностей в области сельского хозяйства в 
детско-молодежной среде;

- выявление и поддержка лучших практик деятельности 
агроэкологических объединений обучающихся образовательных организаций 
России;



- внедрение модели наставничества в систему работы с обучающимися 
в агроэкологической сфере деятельности;

- привлечение научных коллективов и бизнес - сообществ к работе с 
обучающимися, участвующими в проведении опытно-исследовательских 
работ и реализации проектов в области сельского хозяйства.

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Регионального 
этапа осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет) с 
правами жюри, который создается из числа научных сотрудников, 
преподавателей и специалистов заинтересованных организаций и ведомств 
(состав оргкомитета приведен в Приложении 1 к настоящему Положению).

3. Руководство Региональным этапом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Регионального 

этапа осуществляется оператором, который определяется управлением 
образования и науки Липецкой области.

3.2. Управление образования и науки Липецкой области утверждает 
состав регионального организационного комитета (далее — Оргкомитет) на 
период подготовки и проведения Регионального этапа (Приложение № 1).

3.3. Оператор:
- информирует образовательные и общественные организации о 

порядке, содержании, сроках проведения Регионального этапа;
- осуществляет организацию и проведение Регионального этапа в 

Липецкой области;
- утверждает состав жюри Регионального этапа.
3.4. Оргкомитет:
- оставляет за собой право не допустить конкурсные материалы к 

участию в Региональном этапе, если признает их не отвечающими 
требованиям данного Порядка;

- подводит итоги Регионального этапа и организует награждение 
победителей и призеров;

- направляет в федеральный оргкомитет Конкурса информацию об 
итогах проведения Регионального этапа.

4. Участники Регионального этапа
4.1. К участию в Региональном этапе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Липецкой области в возрасте от 7 до 18 лет.
4.2. В Региональном этапе не могут принимать участие обучающиеся, 

занявшие призовые места на других конкурсных мероприятиях 
всероссийского уровня, проводимых в предыдущем и текущем годах;

4.3. Допускается как индивидуальное, так и коллективное участие.
4.4. Индивидуальное участие предусматривается в направлениях: 

«Юные Тимирязевцы», «Будущие аграрии России».
4.5. Коллективное участие предусматривается в направлении: 

«Зеленые» технологии и стартапы».
4.6. Замена участников в ходе Регионального этапа не допускается.



4.7. Участие в Конкурсе является добровольным, бесплатным 
(безвозмездным) и не предусматривает внесение организационного сбора.

4.8. Подача работы на Конкурс означает добровольное согласие с его 
условиями.

5. Порядок проведения Регионального этапа
5.1. Региональный этап проводится в период с 01 марта по 12 сентября 

2022 года;
5.2. Региональный этап проводится в два этапа:
Заочный этап- представление и экспертиза конкурсных работ до 22 

августа 2022 г.
Очный этап проводится в период с 23 августа по 06 сентября 2022 года 

и включает в себя:
- защиту опытно-исследовательских работ и проектов обучающихся 

(регламент до 10 минут) в секциях, соответствующих номинациям Конкурса в 
форме устного доклада, с демонстрацией практических результатов, 
оформленных в виде выставочных экспозиций в соответствии с требованиями 
к оформлению демонстрационных материалов (Приложение 2);

Дата проведения очной защиты участникам сообщается дополнительно.
Подведение итогов Регионального этапа: до 12 сентября 2022 года.
5.3. Лучшие работы Регионального этапа направляются для участия в 

федеральном этапе Конкурса.

6. Номинации Регионального этапа
6.1. Региональный этап проводится по следующим направлениям и 

номинациям:
6.1.1. Направление «Юные Тимирязевцы» (для обучающихся в возрасте 

от 7 до 13 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, проявляющих интерес к сельскому хозяйству и агроэкологии) 
по номинациям:

«Опытническое растениеводство» (рассматриваются опытно
исследовательские, практические работы по агротехнике сортов и гибридов 
культурных растений, их защите от вредителей и болезней, применению 
зеленых технологий, направленных на сохранение почвенного плодородия);

«Домашняя ферма» (рассматриваются исследовательские и 
практические работы по выращиванию и уходу за домашними животными, 
содержанию и профилактики от болезней в личных приусадебных хозяйствах 
и мини-фермах).

6.1.2. Направление «Будущие аграрии России» (для обучающихся в 
возрасте от 14 до 18 лет) по номинациям:

«Современные технологии в агрономии» (представляются опытно
исследовательские работы, направленные на применение современных 
технологий возделывания грибов, овощных, зерновых, крупяных, масличных, 
кормовых, технических культур, картофеля; на получение гарантированных 
высоких урожаев, повышение качества продукции, а также сортоиспытание,



семеноводство и получение здорового посадочного материала культурных 
растений);

«Инновационные технологии в растениеводстве» (рассматриваются 
опытно-исследовательские работы, направленные на применение 
инновационных технологий в выращивании плодовых: семечковых, 
косточковых, ягодных, орехоплодовых, цитрусовых, виноградных культур, 
получение продукции с высокими товарными и вкусовыми качествами; 
выращивание посадочного материала высшей категории; заготовка и хранение 
плодово-ягодной продукции по традиционным и новым технологиям);

«Перспективные технологии культивирования лекарственных и пряно
ароматических растений» (рассматриваются опытно-исследовательские 
работы, направленные на методику введения в культуру и селекцию 
лекарственных и пряно-ароматических растений, мероприятия по 
культивированию и технологии производства; сбор, использование и хранение 
лекарственного растительного сырья);

«Декоративное цветоводство и ландшафтный дизайн» 
(рассматриваются опытно-исследовательские работы и проекты, 
направленные на освоение современных технологий выращивания цветочно
декоративных растений; обустройство и эстетическое оформление учебно
опытных участков, мест проживания, парков и других объектов с 
использованием ассортимента цветочно-декоративного посадочного 
материала);

«Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство» 
(рассматриваются проекты, направленные на решение вопросов 
рационального землепользования, повышение плодородия почв; применение 
биологических методов защиты растений; использование современных 
технологий в животноводстве, в том числе пчеловодстве, ветеринарной 
профилактики болезней, получение товарной продукции и расширение 
ассортимента кормовых и медоносных растений);

«Умное сельское хозяйство и сити-фермерство» (рассматриваются 
проекты, предлагающие использование «Интернета вещей» в сельском 
хозяйстве и сопутствующих отраслях (логистика, «умное» оборудование и 
др.), представление собственного изобретения или «умной» конструкций, а 
также исследовательские работы на примере существующих решений в этой 
области. Рекомендуется выполнение проектов с использованием контроллера 
российского производства «ЙоТик 32» для получения экспертной поддержки 
напрямую от разработчиков);

«Инженерия, автоматизация и робототехника» (рассматриваются 
проекты, изучающие эффективное применение автоматики, оборудования, 
техники, беспилотных технологий в сельском хозяйстве; представление 
собственного технического, научно-технического изобретения, конструкции; 
апробация при использовании собственных разработок и др.);

«Мой выбор профессии» (рассматриваются проекты, направленные на 
повышение престижа и выбор профессий в области сельского хозяйства);



«Зеленые» технологии и стартапы» (рассматриваются командные 
проекты, направленные на применение «зеленых» технологий, реализацию 
нестандартных методов сохранения окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности: эффективное производство
сельскохозяйственной продукции в городской среде (сити-фермерство); 
создание мини-ферм, использование оборудованных контейнеров для 
выращивания цветов и зелени методом гидропоники; вермикомпостирование 
и производство безвредных для окружающей среды удобрение из пищевых 
отходов; оформление сенсорных садов, энергосберегающие технологии с 
использованием естественных ресурсов - солнца, ветра, биомассы, реализация 
лучших бизнес-идей в аграрной сфере).

6.2. Конкурсные работы должны быть выполнены в соответствии с 
условиями Регионального этапа и оформлены согласно требованиям 
(Приложение 2).

7. Требования к конкурсным работам
7.1. Конкурсная работа участника должна быть выполнена в 

соответствии с тематикой Конкурса и его номинациями.
7.2. К участию в Региональном этапе не допускаются следующие 

работы:
- реферативные, содержание которых основано только на анализе 

литературных источников или на сведениях, представленных различными 
организациями и ведомствами;

- не соответствующие содержанию Конкурса и его номинаций;
- авторов, возраст которых не соответствует категории, к которой 

отнесена номинация;
- материалы, в которых присутствуют признаки плагиата.
7.3. Конкурсная работа предоставляется в бумажном и электронном виде 

до 23 августа 2022 года по адресу Регионального оператора: 398024, г.Липецк, 
ул.Юных натуралистов, д. 12.

7.4. Конкурсная работа должна иметь свое название, отражающее ее 
содержание.

7.5. В электронном виде работа представляется в виде файла в формате 
.pdf в одном файле размером до 20 мегабайт, включая иллюстрации. 
Дополнительными файлами приложения не принимаются.

7.6. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой аннотацией, в 
которой перечисляются основные вопросы, освещаемые в работе, отмечается 
вид конкурсной продукции и указывается круг читателей (пользователей), на 
которых рассчитан данный конкурсный материал. Текст аннотации строится 
лаконично и не допускает оценочных суждений. Аннотация может 
содержаться в тексте работы, но должна быть представлена и отдельным 
файлом в формате doc/docx.

7.7. Объем конкурсного материала ограничен - не более 25 страниц, 
шрифт - 14, Times New Roman, интервал-1,0.

7.8. Текст работы должен излагаться на русском языке с соблюдением 
правил и норм русского языка.



7.9. При использовании литературных и прочих источников 
информации обязательно приведение в конце документа нумерованного 
списка использованных источников, оформленного в соответствии с ГОСТ Р 
7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления» с указанием фамилии и инициалов автора(авторов), заглавия, 
места издания, года публикации, числа страниц. Если используемый материал 
был опубликован в периодическом изданий, то после специального знака (//) 
приводится название сборника или журнала с указанием страниц 
расположения статьи, в этом случае место издания и издательство не 
указываются. В случае использования интернет -ресурсов обязательно 
указывается автор и название публикации с приведением адреса электронного 
ресурса. Список источников составляется в алфавитном порядке. А в тексте 
ссылки на использованные источники оформляются номерами в квадратных 
скобках, например, [1].

7.10. Вместе с конкурсной работой предоставляются: анкета-заявка 
участника (Приложение 3) и согласие на обработку персональных данных (для 
участников до 14 лет от родителей или законных представителей (Приложение 
4), для участников от 14 до 18 лет от родителей и законных представителей и 
от самого участника (Приложение 5), если участнику уже 18 лет - только от 
самого участника (Приложение 4).

8. Критерии оценки конкурсных работ.
8.1. Критерии оценки конкурсных работ на Региональном этапе:
8.1.1. Опытно-исследовательская работа:
- соответствие работы требованиям к ее оформлению;
- актуальность выбранной темы и ее обоснование;
- постановка цели и задач, их соответствие содержанию работы;
- теоретическая проработка темы опыта или исследования (глубина 

проработанности и осмысления материала, использование литературы);
- обоснованность применения методики опыта или исследования, 

полнота ее изложения;
- Полнота и достоверность собранного и представленного материала;
- качество представления, наглядность результатов опыта или 

исследования;
- анализ и обсуждение результатов, обоснованность и значимость 

выводов;
- научное, практическое, образовательное значение проведенной 

исследовательской работы.
8.1.2. Проект:
- соответствие проекта требованиям к его оформлению;
- актуальность и новизна проекта;
- наличие организационных механизмов реализации проекта;
- наличие бизнес-плана;
- объём работы и количество предлагаемых решений;
- степень самостоятельности участия в реализации проекта;



- практическая значимость реализации проекта;
-качество оформления и наглядность проекта;
- информационное сопровождение проекта.

9. Подведение итогов Регионального этапа
9.1. Итоги Регионального этапа подводятся до 13 сентября 2022 года.
9.2. В каждой номинации определяется победитель (I место) и призеры 

(II и III места).
9.3. Победитель и призеры регионального этапа Регионального этапа 

награждаются дипломами организаторов Конкурса.
9.4. Руководители работ победителей и призеров Регионального этапа 

награждаются грамотами организаторов Конкурса.
9.5. Лучшие работы в номинациях направляются Региональным 

оператором для участия в федеральном этапе.
9.6. Оргкомитет имеет право менять количество победителей и призеров 

в номинациях в зависимости от предоставленных материалов.

10. Контакты организаторов
Оргкомитет Регионального этапа 
http:// ecomir48.ru/
Чичулина Елена Юрьевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО
тел. (4742) 47-77-23
lipdebc@vandex.ru

http://_ecomir48.ru/
mailto:lipdebc%40vandex.ru


Приложение 1 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Юннат»

Состав
организационного комитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат»

Сопредседатели оргкомитета:
Полякова Ирина Александровна, заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой области;

Минеева Светлана Геннадьевна, начальник отдела по государственной службе 
и работе с кадрами управления сельского хозяйства Липецкой области;

Члены оргкомитета:
Жуков Дмитрий Вячеславович, начальник отдела дополнительного 
образования и организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;

Гулидова Валентина Андреевна, заслуженный работник сельского хозяйства, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры защиты растений и 
химии ЕГУ им. И.А. Бунина (по согласованию);

Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного 
образования «ЭкоМир» Липецкой области (по согласованию);

Семенова Елена Анатольевна, старший методист Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию);

Чичулина Елена Юрьевна, методист Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центр дополнительного 
образования «ЭкоМир» Липецкой области (по согласованию).



Приложение 2 
к Положению о региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Юннат»

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Опытно-исследовательская работа должна содержать:
1. Титульный лист с указанием (сверху вниз) названия организации и 

объединения; темы работы; фамилии и имени (полностью) автора, класс; 
фамилии, имена и отчества (полностью) руководителя и консультанта (если 
имеются); год выполнения работы;

2, Оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы:
- введение, где необходимо сформулировать проблему;
- цель и задачи работы; обосновать ее актуальность; провести краткий 

обзор литературных источников по проблеме исследования; указать место и 
сроки проведения опыта; дать характеристику климатических, почвенных, 
хозяйственных условий района;

- методику исследования или опыта (описание схемы опыта, техники 
наблюдений и учетов, которые использовались в ходе работы, 
агротехническое обоснование, статистическую и экономическую оценку 
результатов);

- прогнозируемые или полученные результаты работы, их обсуждение.
Желательно использование таблиц, диаграмм, графиков и т.п.
- выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах);
- заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы;
- список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 
быть ссылки на использованные литературные источники;

- фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 
рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 
конец работы (в приложения). Все приложения должны быть пронумерованы 
и озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них.

Проект должен включать:
1. Титульный лист с указанием (сверху вниз) название организации, 

наименование объединения; темы работы; фамилии, имени, отчества автора, 
класс; фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта (если имеются); 
год выполнения работы;

2. Оглавление, перечисляющее разделы;
3. Введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обосновать ее актуальность, указать цель и задачи;
4. Механизмы и этапы его реализации;
5. Бизнес-план;
6. Результаты по его реализации;



7. Практическая значимость.
Желательно иметь в приложении наглядный материал, раскрывающий 

содержание всех этапов реализации проекта.
Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набраны на компьютере.
Работы, оформление которых не соответствуют вышеуказанным 

требованиям, не рассматриваются.
Требования к оформлению демонстрационных выставочных 

экспозиций
1. Демонстрационный материал каждого участника размещается в 

соответствии с номинацией на выставочной экспозиции размером 0,5 х 0,8 м.
2. Демонстрационным материалом выставочных экспозиций могут быть 

следующие объекты:
Натуральные:
- колосья в виде снопов на подставке, образцы крупяных культур в 

полотняных мешочках, соцветия, семена, клубни и др.;
плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена, листья с наиболее 

выраженными видовыми и сортовыми признаками;
- плоды, ягоды, орехи с типичными сортовыми признаками;
- цветы в срезке, горшечные цветочные культуры, цветочно

декоративные композиции с использованием различного растительного 
материала (ветки, плоды, травы, живые цветы, сухоцветы и др.);

- лекарственное сырье в виде плодов, листьев, трав, семян, цветков, а 
также фитопродукция;

- медоносные растения, продукция пчеловодства (мед, воск, прополис, 
перга и др.);

- стенды, макеты и проектные композиции по оформлению учебно
опытного участка, обустройству и озеленению мест проживания, парков и 
других объектов;

- учебно-наглядные пособия, дидактический и игровой материалы из 
культурных растений, сельскохозяйственной продукции и природного 
растительного материала с методикой изготовления и рекомендациями 
использования их в учебном процессе;

- плоды растений или их части, которые невозможно сохранить в 
натуральном виде;

- сельскохозяйственная продукция, сохранившая внешние и вкусовые 
качества различными безопасными способами консервации, а также 
кулинарной обработкой.

Гербарии и коллекции:
- засушенные стебли, листья, корни растений;
- плоды и семена.
3. Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь 

печатную этикетку размером 12 х 6 см с указанием:
- название (на русском и латинском языках);
- вид, семейство;



-сорт;
- урожайность (в пересчете с 1 га);
- место произрастания (субъект, район);
- местообитание (лес, луг, учебно-опытный участок и др.);
- дата (число, месяц, год);
- фамилия, имя, отчество экспонента (ов), место учебы, класс.
4. Учебно-наглядный и методический материалы должны иметь 

печатную этикетку размером 12 х 6 см. с указанием:
- наименование;
- использование в образовательном процессе;
- фамилия, имя, отчество автора или коллектива авторов;
-место учебы, класс;
- год изготовления.



Приложение 3
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»

Анкета- заявка участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат»

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).

2. Дата рождения (дд.мм.гг.).

3. Место учебы (сокращенное или полное наименование образовательного 
учреждения, e-mail).

4. Название номинации Конкурса.

5. Фамилия, имя, отчество руководителя.

6. Место работы руководителя (сокращенное или полное название 
образовательного учреждения, e-mail).

7. Телефон для связи по вопросам участия в Конкурсе.



Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центру 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области

(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего по адресу: -_____ ______ ■ _____ ______ паспорт
серии № выдан

Согласие на обработку персональных данных

Приложение 4
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»

являюсь участником мероприятий Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее - 
Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 
лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон), даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 
участником мероприятий Организации о Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:

- Ф.И.О., дата рождения;

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о месте проживания;

- сведения о моем месте работы или учебы.

Я даю свое согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление(изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Законе.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 
персональных данных в соответствии со ст. 14 Закона.

«___» 20__г. ' ■ _____________ ■ ■' ' ' ‘ '
(подпись) ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона, права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«___»____________20__г. _____________ ____________________________

(подпись) ФИО



Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центру 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области
ОТ________________________ '_______ ________________ _____ __________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего по адресу: ■ _______ .______  паспорт
серии - . № ■ . выдан . .... ■ . ; \ .

Согласие на обработку персональных данных

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте 14 лет, малолетнего (нужное
подчеркнуть)________________________________________________________________________
принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области 
(далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий Организации в возрасте 
старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее -Закон), даю свое согласие на 
обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 
возникающими между участником мероприятий Организации о Организацией.

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:

- Ф.И.О., дата рождения;

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт);

- сведения о месте проживания;

- сведения о моем месте работы или учебы.

Я даю свое согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление(изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Законе.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 
персональных данных в соответствии со ст. 14 Закона.

« » 20 г. __________ ' ■ : •• ■ - . ■ ;

(подпись) ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона, права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«___» 20 Г. ____________ ' ' ■

Приложение 5
к Положению о региональном этапе
Всероссийского конкурса «Юннат»

(подпись) ФИО


