
Приложение N! 1

к приказу ,Щепартаlrлента
смоленской области по
образовшrию и науке
.. /0 ,, Оа, 202| г. Ns 88- аD

ПОЛОЖЕНИЕ
о XXI областной паучпо-практпческой конференцпп

студептов п обучающпхся <<IIIд1 в наукр>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок орг€лнизilIии, проведения,
организаIионно-технического сопровождения и на)лно-методического обеспечения
XXI областной нау!п{о-практической конференции студентов и обучающихся <<Шаг

в науку) (даllее - конференция), опредеJIяет место, сроки, требования к составу
участников и экспертных комиссий, представлеЕию матери€lпов, конк)Фсные
мероприятпя.

L.2. Конференция проводится в цеJIях выявления и развития одаренной
молодежи, ра:}вития интеллектуаJьного потенциала, духовно-нравственного
воспит€лния студентов и обучающихся образовательных организ€ш{ий Смоленской
области.

Задачадли меропри жия явJIяются :

активизаIIия научной деятельности в молодежной среде за счет
стимулирования интереса студентов и обучающихся к познЕлвательной, творческой,
на)лно-исследовательской деятельности;

предоставление возможности донесения резуJIътатов наrшо_
исследовательскоЙ деятельности (Kalc самостоятельноЙ, так и совместноЙ с
соавторами на)лЕыми руководитеJIями, педагогами-наставникаrrли) в виде
печатных издаrrий до широкого круга специалистов и сверстников, желающих
приобщиться к интеллектуаJIьной деятельности ;

привлечение представителей профессорско-преподавательского состава
образовательных оргаlrизаlдий высшего образоваrrия города Смоленска,
представителей органов государственной власти к работе с одаренной молодежью;

- приобщение студентов и обуlающихся образоватеJьных оргЕлнизаIIий к
современным на)дным школам;

поддержка таlrаrrтливой молодежи в соци€лJIьном и профессионапьном
с€lмоопределении;

- выявление и поддержка начинающих исследователей;

- содействие духовно-ЕравственIIому и пац)иотическому воспитанию детей и
молодежи.
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1.З. Конференция проводится .Щепартаlrлентом Смоленской области по
образовшrию и науке при участии Смоленской миц)ополии ýсской Правослазной
Щеркви.

1.4. ОргшlизаIIионно-методическое сопровождение конференции
ос)дцествJIяет ГАУ ДIО <<Смоленский областной институт развития образовшrия>
(дапее - ГАУ ДIО СОИРО).

1.5. Юридические и физические лица могуг ос)дцествJIять информаIдионную
или иную поддержку кончрсных мероприятий в порядке, установленном
законодательством Российской ФедераIIии.

2. Условия уIастия

2.|. Участникалли конференции явJIяются студенты образоватеJьных
оргшrизаIдий высшего образоваrrия, профессионапьных образоватеJIъных
орг€}низ€щпй, а также обуlающиеся общеобразоватеJIьных организаций (началЪного
общего, основного общего, среднего общего образовшrия), расположенньгх на
территории Смоленской области.

В работе конференции могут принимать }пIастие студеЕты и обуrающиеся из
других регионов России, а также иностранные студенты и обучающиеся.

2.2. Участники конференции обязаlrы предоставить полный комплект
конкурсной докуплентаIIии в установленные оргкомитетом сроки.

2.З. Каждый уIастник имеет пр€лво представить ToJrъKo одну
исследовательскую рабоry, автором или соавтором которой он явJIяется.

2.4 Участники до 18 лет прибьтвают на конференцию (очный этап) с
сопровождЕlющим.

3. Порялок организации и проведеЕия

3.1. Научно-практическ€лrI конференция проводится в два этапа:

- первый этаII: заочный, вкJIючает в себя прием и регистраIIию конкурсных
работ (с 10 февраля по 9 апреJIя 202L года), экспертную оценку представленных
матери€л"JIов ( с 12 апреля по 30 апреJIя 202L года);

второй эт€лп: очный, проводится в мае 2021- года в формате нау9но-
пр€лктической конференции по итогапd заочного конкурса и предусматривает
публичные высч/пления участников с докJIадами о содержании собственных
конкурсньгх работ на секционных заседаЕиях и их заIциту.

3.2. Подготовку и проведение конференции осуществJIяет организаIIионный
комитет.

3.3. ОргшrизаIIионный комитет обеспечивает:

- прием и регистрацию конкурсных документов;
- формирование экспертных комиссий, координацию и конц)оль их работы

при проведении заочного и очного эт€лпов конференции;

- разработку критериев оценки конкурсных материалов;
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Р}КОВОДсТВо комплексом мероприятиЙ по проведению первого этапа
конференции;

- утверждение списка уIастников второго этапа конференции;

- приглашение )ластников для публичных выступлениЙ на втором этапе
конференции;

- разработку программы и реглап{ента работы второго этапа;

- организilIию подведеЕия итогов;

- орг€лниз€шIию процедуры награJкдения )ластников - победителей, ла)Феатов
и на)лных руководителей;

организащию формирования баrrка информаlдионных материапов
конференции.

3.4. В зависимости от эпидемиологической обстаrrовки и иных форс-
макорЕых обстоятельств по решению организ€шIионного комитета формат оЕIного
этапа может быть изменен на заочный иrш дистанционный.

3.5. Экспертиза конкурсных работ, отбор )ластников дJIя второго этапа
ос)дцествJIяется экспертными комиссиями, создаваемыми в соответствии с
секциями конференции. Количество экспертных комиссий соответствует
количеству секций. Составы экспертнъIх комиссий и их число утверждаются
орг€лнизilIионным комитетом.

В состав экспертньf,х комиссий могут входить:

- представители органов испоJIнительной власти;

профессиональных образовательных оргаrrизаций, преподаватеJIи ГАУ ДIО
СОИРО;

- руководители и пед€гогические работники образовательных орг€lнизаций ;

- деятели культуры, на)rки, искусства, спорта, бизнеса;

- представители Смоленской митрополии ýсской Православной Щеркви;
- известные и авторитетные в педагогическом сообществе региона эксперты в

областях знаllий, соответствующих тематике конференции ;

- молодые }ченые.
З.6. Экспертные комиссии:
- на заочном этапе ос)дцествJIяю,т экспертизу предст€лвленных конк)рсЕых

материЕrпов в соответствии с критериями, утвержденными оргаЕизационным
комитетом;

- производят отбор )ластников на очный этап;

- на очном этапе оценивают пубrrrчные высч/ппения )лIастников;
опредеJIяют победителей и ла)реатов на секционных заседаниях

конференции.
3.7. Ifuсло и н€мменование секций, продолжительность их работы в rтределах

регламента очного этапа конференции опредеJIяется организационным комитетом, в
зависимости от числа соискателей, работы которых были вкJIючены в програJ\,Iму
конференции. Мрксима.гlьное число работ, планируемых к рассмотрению на одной
секции, опредеJIяется организаIIионЕым комитетом.



3.8. КонкУрсн€ш работа в электронном виде направJIяется в организаIIионный
КОМитет на адрес электронной почты паukа67@уапdех.ru. Организационный
комитет высылает уведомление о поJýцIении конкурсной работы на электронный
адрес отправителя.

З.9. Экспертная
матери€л"лов, )лIитыв€UI
участнику предоставить дополнительную информаIдию (техническую справку;
результаты собственного исследования иJIи проведенного социологического опроса
и т.п.).

комиссия в процессе экспертной оценки конкурсных
характер предст€lвляемой работы, может предложить

3.10. Экспертиза представленных матери€tлов проводится в соответствии со
следующими критериями :

- актуапьность работы;
- исследовательский характер работы;
- оригин€lльность и творческий подход;

- целостность и логичность изложения;

- прЕlктическ€л.я значимость;

- культура оформления материапов.
3.11. Решение

экспертной комиссии
о допуске ко второму этапу принимается на заседании
простым большинством голосов (rrри нЕLличии на заседании

Не Менее 2lЗ от состава экспертноЙ комиссии). В сlryчае равенства голосов при
подсчете итогов голосов€lния голос председатеJIя экспертной комиссии явJIяется
РеШаюЩим. Решение экспертноЙ комиссии оформляется протоколом и
Н€IПРаВJUIеТся в орг€lнизационныЙ комитет конк)Фса. На основ€lнии протоколов
ЭКСПеРТНых комиссиЙ организационныЙ комитет принимает решение об
УТВерЖдении результатов заочного эт€ша и угверждении списка уIастников второго
ЭТаПа. Во второЙ этап выдвигается не более 10 работ по кЕDкдому направлению.

Рецензии на конкурсные работы и причины отк€лза )ластия в очном туре
участникам конк)рса не предоставJIяются.

З.|2. На втором этапе высц/пление )ластника конференции проходит в виде
ДОкJIада в соответствии с регламентом, утвержденным орг€lнизаIIионным
КОмитетом. Каrсдый 1пrастник имеет право высчдпитъ на конференции только с
оДним докJIадом. rЩопускается использование выступ€лющими макетов,
моделей, лабораторных установок, компьютерных презентаций,
РаЗДаточных материапов, поделок и т.п. Отсутствие вышеназваЕных средств не
влияет на оценку работы.

Экспертная оценка публичного выступления на очном этапе проводится в
соответствии со следующими щритериями:

- владение содержанием исследования;

- способность к EayIHoMy обобщению;

- комIvtуникативЕая культура.
После завершения работы,секций экспертные комиссии проводят итоговые

заседания и вычqсят решеЕия о победителе и ла)реатш<. РешеЕие принимается
большинством голосов присутствующих Еа заседании чпенов экспертной комиссии.

стендов,
плакатов,
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В слуrае равенства голосов при подсчете итогов голосования, голос председатеJIя
экспертноЙ комиссии явJIяется решающим. При спорных вопросФ( )Еитыв€lются
особые мнения членов экспертноЙ комиссии, отрarкенные в оценочных листа)q
заполняемых ими во время проведения секции.

Решения экспертньIх комиссий оформляrотся протоколами и направJIяются в
орг€лнизационный комитет до официального закрытия конференции. Решения
экспертных комиссий явJIяются основанием дJIя объявления победителей и
ла)реатов и подготовки итогового протокола о результата< конференции.

4. Секции конференции

Конференция проводится по следующим секциям:

- кТехническое направление);

- кПразославная культура: прошлое, настоящее и будущее>;

- <<Социально-гуманитарное направление); }i

- <Экономическое направление);

- <<Естественно-математическое направлеIIие) ;

- <<Медицина и здоровый образ жизни)>;

- <<Экология. Безопасность кизнедеятельности>) ;

- <<Современное искусство и молодежная культурa>);

- <Общественно-полезная деятеJIьность>> ;

- <Первые шаги в науку) (для обучающихся начапьного общего образования);

- (Я - исследоватеJIъ) (для обучающихся 5 - 8-х классов).

5. Порядок оформления и требования, предъявJIяемые
к конкурсной документаIIии

5.1. Обязательный п€ш(ет конк)рсной докрлент€шIии вкJIючает в себя:

- заявку дJIя участия в конференции в формате PDF и формате WORD по
форме согласно приложению J\b 1 к настоящему положению;

организаIIионный комитет по элекц)онной почте по адресу nauka67@yandex.ru
5.2. Порядок действий участника конференции при подготовке документов

дJIя отправки:
а) на официальном cariTe ГАУ ДIО СОИРО найти информаIдию о данной

конференции в р€вделах:
- кАкryальные новости) по, ацресу http : //www. dp о- smolensk.ru/;

- KKoHKyppT_.l. Олимпиады. Фестивапrи. Чемпионаты) по адресу httр://фо-
smolensk. ru/konkurs -nefl ;
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б) загlолпlить титуJIьный rшст и вставить текст работы объемом не более 30
страниц; на титульном листе указыв€tются: полное наименование образовательной
орг€lнизаIIии (в соответствии с лицензией), н€Lзвание конкурса и наименование
секции, на:}вание на)лно-исследовательской/творческой работы, фаrrлилия, имя,
отчество )ластника (-ов) и руководитеJIя;

в) встазить в текст работы фотографии (есшr есть в этом необходимость) или
приложеЕия, отIIосящиеся к работе;

г) заархивировать п€лпку, указаз фамиlпаю уIастника (-ов), и отпр€лвить по
элекц)онноЙ почте nauka67@yandex.ru (в сJгrIае отправки конк)рсЕых документов
на адреса, не соответствующие данному конкурсу, организаIIионный комитет не
несет ответственности за непоJýлIение матери€л,лов), указав в теме писъма: на:tвание
KoнK)rpca, название секции, на:lвание образовательной организаIIии, фамилию
)Цастника (-ов) (в кшсдом сообщении доJDкен быть пакет конк)рсных документов
на одну конкурсную рабоry).

5.З. Конкурсные матери€л"JIы предъявJIяются в элекц)онном виде в фоiэмате
RTF или Microsoft Office (doc и.гпr docx). Требоваllие к текстовым документам:
шрифт с засечкаш,Iи (нагlример, Times New Roman), кегль 14, межстрочный интервЕtп
- поJtуторныЙ, отступ первоЙ строки - t,25 см, выравнивание rто ширине страЕицы;
поJIя: верхнее ,2 см, нижнее - 2 см, левое - З см, правое - 1,5 см.

5.4. Конкурсные работы доJDкны носить исследовательский и
экспериментагrьный характер ("е реферативный), опредеJIяющий собственное
мнение, практическое исследов€лIIие или аргуI\dентировшrный €!н€ллиз уя(е
существующих исследованиЙ и разработок, на основе которого вырабатывается
собственная ц)актовка поставленной проблемы. Предстазленные материапы
доJDкны отракатъ резуJIьтаты и практический выход систематизированной
информации.

5.5. Работа предполагает IIаJIичие оглавления, введения, основной части,
закJIючения (выводов), списка испоJьзовшrной литературы и приложений. При
заимствовании матери€lла для работы из различного рода печатных или интернет-
источников необходимо приводить ссылки на д€шные источники с внесением их в
список использовшrной литературы. При проведении экспертной оценки особое
вним€lние булет удеJIяться самостоятельности исследования.

5.6. В сJryчае выявления высокого процента плагиата (более 25%) работа
лишается права )ластия в конференции фекомендованный процент оригинаJIьности
- не менее 75Yо; в работе не допускается прямое цитирование чDкого текста без
использов€лния кавычек и ука:}€шия на источник; рекомендуема.я платформа
проверки текста на оригинапьность - ТЕХТ.ru (https://text.ru).

5.7. Повторное предст€лвление работ прошJIых лет не допускается.
5.8. В слrIае несобrподения требований к оформлению текста работы

конк)рсные материаJIы не будуг рассмотрены.
5.9. В случае необходимости прием материалов в элекц)онном или бумалtном

виде осуществJIяgтся по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской ревоJIюции, д.
20-а, ГАУ ДIО (СОИРО), отдел сопровождения конкурсного движения и



8

диссеминаIIии инноваIIионных образовательных проектов (телефон: 8 (4812) 3S_94-
51).

5.10. ПрислаrrЕые матери€лJIы не рецензируются и не возвраIц€лются.

б. Подведение итогов

6.1. По итогаNI работы экспертные комиссии опредеJIяют в кa:кдой секции
одного победитеJIя и двух лауреатов.

6.2. Победителем в номинаIIии явJIяется уIастник, набравший наrабольшее
количество баллов по результатам очного этапа. Победителю присваивается звание
<<Победитель XXI областной на)лно-практической конференции студентов и
обуlающихся <<Шаг в наукр и вруIается диплом I степени.

6.3. Лауреата"лли в номинаIIии явJIяются два )ластника, следующие в
реЙтинговом списке за победителем по резуJIътатам очного этапа. Лауреатам
присваивается звание <Лауреат ХЖ областной на)лно-практической конферёнции
студентов и обуlающихся <<Шаг в наукр) и вруIаются дипломы II и III степени.

6.4. Авторы работ, участвующие в очном этапе, могут быть отмечены
экспертной комиссией специаJIьными дипломами <<Особое мнение).

б.5. Нагр€Dкдение победителей и ла)реатов осуществJIяется в торжественной
обстшrовке.

6.б. ИнформilIия об итога>< наlцц9-.rрактической конференции размещается
на cariTe .Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию и науке, а также на
сйте ГАУ ДIО СОИРО htф://www.dpo-smolensk.rul в разделах <Текущие новости),
<Проекты. Конкурсы. Олимпи4ды>> (подразделе <<Конкlрсы, олимпиады дJIя
обучающихсо>).

7. Halrшo -методическое сопровождение мероприятия

7.1. На этапе подготовки конференции для руководителей исследоватеJIьских
работ ГАУ ДIО СОИРО осуществJIяет консуJьтирование по вопросам уIастия в
конференции.

7.2. Дя чпенов экспертных комиссий ГАУ ДIО СОИРО проводит
устаIrовочныЙ семиIIар по ознакомлению с системоЙ оценив€лния и согласовщIию
подходов оценив€лIIия уlебных исследоватеJIьских работ.



Приложение Nb 1

к Iтоложению о XXI областной
на)лно-праrстической
конференции студентов и
обуlающихся <<Шаг в науку)

Форма

Заявка па участпе
в XXI областпой научно-практпческой конферепцип студентов и обучающпхся

<<Шаг в науку>

Участник конференции (Ф. И. О. автора- потшостью)

.Щата рождения
Полное нtмменов€lние образовательной орг€lнизации (в соответствии с Уставом) и сокряIценное

Факультет
Курс (класс)
Руководитель работы (Ф.И.О. 

- 
поJIностью, yIeHmI степень, почетное звание, должность,

телефон, E-mail)

Секция конференции

Название работы

Требуются JIи технические средства и какие

Согласие }цастЕика конференции (залсонноrо rтредставителя) Еа испоJIьзоваЕие конIýрсною
материапа
Конталстная информаIция уIастника (залсонною представителя): телефон, E-mail

Подпись участника

9
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Приложение J\b 2
к положению о XXI областной
на)лно-праlстической
конференции студентов и
обучающихся <<Шаг в науку)

Форма
СОГласпе па обработку персопаJIьЕых даппых песовершеппоJIетпеFо субъекта персопаJIьпых даппых

1)

фамиltия, имя, отчество законною предстtlвителя субьекга персонапьньD( данньD(
адрес регистраIц0I:

серия и номер основною докумеЕtа, удостоверяющею JIиЕIность.

указанною докумеIrта ((. mд и выдавшем ею органе

сведения о дате выдачи

мест0 рождения:
коrпаrшrrый телефон:

данIIьDс

кем прподrгся несовершеннолеттшй субъект персоЕаJьньD(

фамиlшя, илчtя, отчество субьекга персонаJIьньIх данных
адрес регистраIцш{:

серI{я и номер основною докумеIrта, )досюверяющею JIиIIность

уIезашIого дохумента ( ,юд и выдавшем его органе

сведения о дате выдачи

место рождения:
2) Нап,rенование и ад)ес операюр4 получающею сопIасие субъекга персональньtх даш{ьш: ЬУ ДFIО СОИРО,
юридическld/факгическшi адрес: ул. Октябрьской ревоJIюIц{и, д. 20А, п. Смоленск.
3) Правовое основание обработки персонаJъньtх данньrх: руководствуясь КонстI.rцпц.rей РФ, ФЗ от 27.07.2006п J.lb l52-
ФЗ кО персонапьньIх данньDо), фажланскrам кодексом РФ и др.
4) ЩеЛь обработки персонаJьньrх даЕIrьD(: оргаIilваIц{я работы субьеlста персональньrх данньrх и операюра
персональньrх данньD( с цеJъю: обеспечеrше собшодеrшя законов и инь[х нормативньD( гIравовьtх акюв; хранение
аРХИВОВ Данньtх на бумажrъrх носитеJID( и/итпл элекгроЕньrх носителD(; испоJIьзовzlЕие в уставной деятельности с
ПРИМенением средств авюматизаIцоr ипи без т€lкш средств, вкJIюч:lя хранение этLD( данньгх в архив€tх и размещение в
ИНфОРмаlионно-телекоммупп€Iцlошъгх сетflь сетл( интернета, СМИ с целью цредоставпеншI доступа к ним;
ЗаПОЛНение базы даrпъгх, цроведения мониюринювьrх исследоваIilпl, формироваIшя статистшIескш(, анаJIитиIIескID( и
иньtх отчеmв.
5) ПеРечеrrь персонtшьных данньIх, на обработrqу которых дается согJIасие субьекга персонаJIьньtх дtlнньtх: фамшпая,
имrI, отчество; дата рожденшI; место обучения, коЕтактные даш{ые з€конЕого представптеля (телефон, e-mail).
6) ПеРечеrъ Действlй с персонаJьными данными, на совершение которьtх дается сопIасие, общее описание
ИСПОЛЬЗУеМЬЖ ОпеРак)ром способов обработки персонаJIьIIьD( данных: настоящее согJIасие цредоставIuIю на
ос)ществлеНие .тпобьrХ действr.пi с моимИ персональнЫми даЕныМи, Iсoторые необходп,rы Ели желатедьны дIя
ОС)ЩеСТВЛеНИя УказашrоЙ выше цеJIи, Обработка персональньtх данньtх ос)лцествJIяется путем смешаrrrrой обработки
(ШlИ Неавюматизированной, ппи искJIючитеJIьно автоматизrrроваrпrой), вкrпочшощей сбор, аншrиз, обобщеrп,rе,
)ДОЧНение, обновлеrпlе, изменение, систематизаIцlю, накоIшение, хранение, испоJIьзование, распространение, передачу
ПеРСОНаJIЬНЬш даЕньtх (в том числе по внутреr*rеЙ сети, трансграIilrчную передачу), обезличlваш,rе, блокировашrе,
уншImжение,
7) СРОк, В течение которою действует согJIасие: бессрочно. Насюящее сопIасие может быть отозвано Qfberc,oM в
шобой момеЕт по сопIатпению сторон. В случае неrФавомерною испоJьзования предостtlвленньtх данньгх сопIатпение
отзывается письменным з€Iявпением cyбbelca персончшьньD( даЕньrх.
8)фбъекг по письменному запросу имеет право на поJDлени€ шlформаrцш, касающейся обработки ею персональньIх
данньrх (в соответствшr с п.4 ст.14 ФедераllьЕою заIона от 27.06.200б ]ф 152-ФЗ).

подIшсь Ф.и.о
l
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Приложение Ns 3
к положению о XXI областной
наушо-праrстической
конференции студентов и
обуrающихся <<Шаг в науку)

Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных

Форма

1)

фамилия, имя, отчество

адрес регистраIцrи:

серия и номер основною докумеIIта' удостOверяющею JIиIIнОСТЬ_ _
юд и выдавшем еюуказанною документа (.

рождения;
rсоrrгактrшй телефон:

2) Наrлrrенование и ад)ес операmръ получающею согJIасие субьекга персон€шьньIх данньrх: гАу дIо соиро,
юридическlй/фаlсическлй адрес: ул. Окгябрьской ревоJIюIщ, д. 20Д, г. Смоленск.

З) Правовое основание обработки персон€UъньD( д€lЕных: руководствуясь Констrrylцлей РФ, ФЗ от 27.07.2006п, Jф l52-

ФЗ кО персонапьньD( данньDо), фахданскrаr кодексом РФ и лр.

4) Щеш обработки персональньD( данньD(: организащ{я работы субьекта персональньrх данньrх и оператора

персонаJIьньD( данньгх с цеJъю: обеспечеrше собrподеtшя зЕконов и иньtх нормативньD( правовьIх актов; хранение

архивоВ данных на бумажlъж ЕоситеJIл( и/rлrш элекгронньD( носитеJIл(; испоJБзов€Iние в уставной деятеJьности с

применением средств alвтrоматизаIцли птш без TaKLD( средств, вкJIюч€ц хранение этID( данньD( в архив:u( и размещение в

шIформаrцлонно-телекомТчrУIililtalРrОшъп сетfl(, сетfl( интернетц СМИ с целью предоставпениJI доступа к ним;

заполнение базы даrrrъгх, цроведенI4я мониюринювьtх исследоваtхй, формирова:пtя статистиЕIескIID(, анаJIитиЕIескID( и

иньD( отчеюв.
5) Перечеш персонаJIьньD( дalнных, на обработку коюрьD( дается сопIасие субьекта персонаJьньD( данньtх: фамшtия,

имrI, отчество; дата рождения; месm обученrl,я; конт€ктные даЕные (телефон, е-шаil).

6) Перечеrъ действrй с персонrulьными дашшми, на совершение которьtх дается согласие, общее описание

используемьrх оператором способов обработки персонаJьных данньгх: настоящее сопIасие цредоставJIяю на

осуществпение rпобьгх действrлi с моими персонаJьными данными, которые необходrдrы или желательны ди
ос)лцествления указаrпrой выше цели. Обработка персонаJьньD( данньгх осуществJIяется путем смешаr*rой обработки

(шlи неавmматизIФовtlНной, илИ искJIючЕтеJЬно автоматИзировавrrой), вкlпочающей сбор, анатпв, обобщеrше,

)дочнение, обновлеIпле, и3менение, системати:заIц{ю, накопlrеЕие, ц)анение, испоJIьзование, распространение, передачу

персональньtх д1нньrх (в mм числе по внугреrпrей сети, тр€tнсцрашrчную передачу), обезличrваrпlе, блокtлроваrпае,

униtIтожение.
7) Срок, в течеЕие которог0 действует сопIасие: бессрочно. Настоящее согJIасие может быть оmзвано Субьектом в

rпобой момеЕт по сопIашению сторон. В с.тrучае негФавомерЕою испоJьзования предоставлешIых данньD( сопIяmение

отзывается письмеЕным зtUIвJIением субьеrсга персональньD( д:лнньDL

8)субъект по письменному запросу имеет цраво на полуIение шrформшцпа, касающейся обработки ею персональЕьIх

данньrх (в соответствlпа с п.4 ст.14 Федеральною закона от 27.06.200б }lb 152-ФЗ).

подпись Ф.и.о.
l


