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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей Открытого районного   конкурса 

юных исполнителей  им. В.А. Шварц «Русские узоры» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредитель конкурса – Департамент социального развития администрации 

Советского района. 

1.3. Организатор конкурса – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Советская детская школа искусств» (далее – ДШИ, МБУДО «Советская ДШИ»). 

1.4. Конкурс проводится среди учащихся детских школ искусств и детских музыкальных 

школ. 

1.5. Финансирование конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств МБУДО 

«Советская ДШИ», организационных взносов участников конкурса, пожертвований. 

1.6. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в Советском районе», утверждённой  постановлением администрации Советского 

района  от 20.11.2020 № 2400   «О внесении  изменений и дополнений в постановление 

администрации Советского района  от 29.10.2018 №2340». 

1.7. Информация о конкурсе размещается на сайте: htts://sovdshi.hmansy.muzkult.ru  

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели Конкурса направлены на: 

 привлечение общественного внимания к вопросам детского музыкального 

образования и воспитания;  

 выявление и поддержка творчески одаренных детей в сфере культуры и искусства 

Советского района и близлежащих территорий, занимающихся в образовательных 

учреждениях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области музыкального искусства; 

 сохранение, развитие и популяризация инструментального жанра в Советском 

районе. 



2.2. Задачи Конкурса: 

 развитие и популяризация в Советском районе  и близлежащих территорий 

сольного и ансамблевого исполнительского искусства на музыкальных 

инструментах среди детей и подростков; 

 повышение уровня исполнительского мастерства учащихся и преподавателей 

детских музыкальных школ и школ искусств; 

 содействие самоопределению одаренных учащихся в творческой деятельности и 

профессиональной ориентации; 

 популяризация и пропаганда классического музыкального наследия и 

современной музыки;  

 сохранение и преумножение традиций русской исполнительской культуры; 

 развитие и укрепление  творческих связей преподавателей и учащихся 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства; 

 привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам 

детей, детско-юношеского творчества.  

3.Номинации, категории, возрастные группы и программные требования  

 

3.1. Конкурс проводится по двум   номинациям: 

 СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

3.2. В номинации «СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» пять категорий: 

 фортепиано; 

 гитара; 

 струнно-смычковые инструменты;  

 народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка); 

 духовые и ударные инструменты; 

 фортепиано (дополнительный инструмент)* 

3.2.1. Для участников конкурса в номинации  «Сольное исполнительство» определены 

следующие возрастные группы:   

 1 – я младшая возрастная группа – до 8 лет (включительно) 

 2 – я младшая возрастная группа – 9 – 10 лет (включительно) 

 средняя возрастная группа – 11– 13 лет (включительно) 

 старшая возрастная группа – 14 – 18 лет (включительно) 

3.2.2. Программные требования в номинации «Сольное исполнительство»:  

Участники  младшей  группы   исполняют  2 разнохарактерных произведения. 

*В данной категории  выступают учащиеся отделения духовых и  ударных инструментов, отдела 

народных и струнных инструментов, для которых фортепиано не является основным музыкальным 

инструментом. 

Участники  средней  и старшей   группы  исполняют  произведение крупной формы и  пьесу по 

выбору.  Одно из произведений должно быть написано русским (советским, российским) композитором 

или  быть обработкой народной мелодии.  Произведения должны быть контрастны по характеру.  

Два конкурсных произведения исполняются подряд. Порядок исполнения конкурсных 

произведений на усмотрение участника. 

3.2.3. Конкурсные выступления проводятся публично в 1 тур. 



В случае ухудшения эпидемиологической ситуации вызванной COVID-19, конкурсные 

прослушивания будут проводиться в заочном формате (по видеозаписям). Видеоматериалы для 

участия в конкурсе будут приниматься до 01 апреля  2022 года в виде ссылок на Яндекс – и 

Google-диски, YouTube, облачные хранилища данных на электронный адрес 

priem_dshi@mail.ru. Название файла должно содержать информацию о творческом коллективе 

и исполняемых произведениях. Видеосъемка производится без выключения и остановки 

видеокамеры, сначала и до конца исполнения двух произведений (без остановки и монтажа!!!). 

Обработка аудио сигнала - не допускается. Во время исполнения программы на видео должны 

быть видны руки, инструмент и лица исполнителей.  

Изменения формата конкурсных прослушиваний конкурсантов будет сообщено 

дополнительно!!! 

3.2.4. Конкурсная программа  исполняется солистом  наизусть. 

3.2.5. Общая продолжительность выступления – не более 15 минут. 

3.2.6. Конкурсные выступления оцениваются раздельно по номинациям, по категориям и 

возрастным группам. Возраст участников конкурса в номинации  «Сольное исполнительство» 

определяется на 01 (первое) января 2022 года на основании свидетельства о рождении 

(паспорта).  

3.2.7.Исполнение музыкальных произведений под фонограмму не допускается.  

3.2.8. Замена репертуара разрешена, но не менее чем за 10 дней до начала Конкурса. 

3.3. В номинации «АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» шесть категорий: 

 ансамбль струнно-смычковых инструментов; 

 ансамбль духовых и ударных инструментов; 

 ансамбль народных инструментов; 

 ансамбль гитар; 

 фортепианный ансамбль; 

 смешанный ансамбль. 

3.3.1.  Для участников конкурса в номинации  «Ансамблевое исполнительство» – 

определены следующие возрастные группы:   

 1 – я младшая возрастная группа – до 8 лет (включительно) 

 2 – я младшая возрастная группа – 9 – 10 лет (включительно) 

 средняя возрастная группа – 11– 13 лет (включительно) 

 старшая возрастная группа – 14 – 18 лет (включительно) 

3.3.2. Программные требования в номинации «Ансамблевое исполнительство»:  

участником Конкурса исполняются два разнохарактерных произведения.  Произведения 

должны быть контрастны по характеру. Два конкурсных произведения исполняются подряд. 

Порядок исполнения конкурсных произведений на усмотрение участника. 

3.3.3.Численность ансамбля – от 2  до  14  человек. 

3.3.4. Конкурсные выступления проводятся публично в 1 тур. 

3.3.5.В номинации «Ансамблевое  исполнительство» (детский состав) не допускается 

участие иллюстраторов (преподаватель  может  выступать  только  в  качестве 

концертмейстера). 

3.3.6.В номинации «Ансамблевое исполнительство» допускается исполнение 

произведений по нотам (не влияет на результат). 

3.3.7.Исполнение музыкальных произведений под фонограмму не допускается. 

3.3.8.Конкурсные выступления оцениваются раздельно по номинациям, отдельно по 

категориям и возрастным группам. Возрастная группа участников  ансамбля  определяется по 

старшему участнику коллектива. 
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3.3.9. Замена репертуара разрешена, но не менее чем за 10 дней до начала Конкурса. 

3.3.10.Участник Конкурса может участвовать в нескольких номинациях. 

 

4.Условия проведения и участия в Конкурсе 

4.1.  Дата проведения конкурса:   8-9 апреля   2022  года. 

4.2. Конкурс проводится по адресу: 628240, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22 «А», Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств». 

            4.3. К участию в конкурсе приглашаются  солисты и творческие коллективы, детских  

музыкальных  школ и школ  искусств. 

4.4.Конкурсные прослушивания проводятся публично в концертном зале Советской 

детской школы искусств. По окончании прослушиваний и обсуждения жюри  состоится 

награждение победителей. 

4.5.Регистрация участников очного конкурса проводится в день проведения, т.е. 8-9 

апреля  2022  года. 

4.6.Во время проведения конкурса проводится видеозапись. Оргкомитет оставляет за 

собой право на видеозапись конкурса и распространение ее без дополнительного гонорара. 

4.7. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 марта   2022 года (включительно) 

в форматах документа Word и PDF (в соответствии с формой согласно приложению 1 к 

настоящему Положению) на электронный адрес организатора конкурса: priem_dshi@mail.ru 

4.8  Регламент конкурса будет опубликован на сайте школы, а также доведен до сведения  

руководителей образовательных  учреждений    до 30 марта   2022 года. 

4.9. Допуск   участников   конкурса и их сопровождающих лиц  в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств» 

осуществляется  только при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 

двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 или перенесенного заболевания новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом и 

подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19).  Участники конкурса  так же обязаны   соблюдать   масочный  режим. 

 

 

5. Жюри Конкурса и критерии оценки участников Конкурса 

 

5.1. Состав жюри конкурса формируется Оргкомитетом конкурса.  

5.2.Жюри конкурса возглавляет председатель. Жюри конкурса утверждается приказом 

директора школы МБУДО «Советская ДШИ».  

5.3.Регламент работы жюри: прослушивание конкурсантов, обсуждение исполнения 

конкурсных произведений, ведение протокола, определение победителей  конкурса,  

проведение награждения участников и победителей конкурса. 

5.4.Жюри оставляет за собой право: присуждать не все дипломы, присуждать несколько 

призовых мест при равном количестве баллов, присуждать диплом обладателя Гран-при по 

каждой номинации. 

5.5.Алгоритм принятия решения: жюри проводит обсуждение исполнения программ в 

день конкурсного прослушивания; каждый член жюри выставляет оценки по 10-ти балльной 

системе; баллы суммируются и делятся на количество членов жюри; определяется средний балл 

для каждого  творческого коллектива; творческому  коллективу,  набравшему  наибольшее 
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количество баллов, присуждается звание: лауреата 1, 2, 3 степени. Остальные творческие 

коллективы  получают дипломы  участников конкурса. 

5.6.Критерии оценки исполнителей конкурса: технический уровень исполнения, 

музыкальность, культура звука, сложность и художественная  трактовка исполняемых 

произведений, стилистическая грамотность, артистизм, соответствие репертуара  возрастным и 

творческим возможностям участников коллектива, ансамблевая слаженность. 

5.7. Решение жюри оформляется протоколом. Протоколы жюри ведутся на русском языке 

и хранятся постоянно в учебной части школы.  

5.8. Решение жюри, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов 

жюри. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения спорных ситуаций. 

5.9. Заседание жюри закрытое. Решение жюри, оформленное протоколом, является 

окончательным, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

5.10. В своей работе жюри действует в рамках данного Положения о конкурсе. 

 

6.Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 

6.1.Итоги конкурса фиксируются в протоколе заседания жюри, который подписывается 

всеми членами жюри. 

6.2. Звание «Лауреат» конкурса присваивается участникам конкурса и творческим 

коллективам, занявшим 1, 2, 3 места. Победители конкурса  будут награждены памятными 

дипломами. Остальные солисты  и творческие коллективы  награждаются  дипломами  

участника конкурса.  

6.3.Результаты конкурса будут сообщены участникам на церемонии награждения после 

подведения итогов конкурса и подписания итогового протокола членами Жюри.  

 

 

7.Финансовые условия Конкурса 

 

7.1. Для участия в конкурсе предусмотрен организационный взнос:  

 Номинация «Сольное исполнительство» – 500 рублей с участника,  

 Номинация «Ансамблевое исполнительство» – 500 рублей с каждого участника 

ансамбля.  

             7.2. В  случае  выступления участника  конкурса  в нескольких номинациях соло и в 

составе коллектива),  организационный взнос  составляет  500 рублей  за участие  в каждой 

номинации. 

7.3.В случае отказа участника конкурса или творческого коллектива от участия в 

конкурсных прослушиваниях по любым причинам документы и организационный взнос не 

возвращается.  

7.4. Оплата организационного взноса осуществляется наличным расчетом в кассе школы 

по адресу: г.Советский, ул.Гастелло дом 22 «А»  (кабинет № 40, второй этаж, часы работы: 

понедельник – пятница с 9.00 до 17.00).  Организационный  взнос вносится до   30 марта  2022 

года. 

7.5. Полученные финансовые средства от организационного взноса за участие в 

Конкурсе расходуются согласно смете расходов утвержденной директором МБУДО «Советская 

ДШИ». 

 

8.Организационный комитет Конкурса 



 

8.1. Оргкомитет конкурса определяет порядок проведения конкурса, обеспечивает 

проведение конкурса и формирует состав жюри конкурса. 

8.2.Состав оргкомитета: 

Семисынова Любовь Александровна – директор МБУДО «Советская ДШИ», тел. 8 

(34675) 3-87-01. 

Фомина Татьяна Геннадьевна – заместитель  директора, тел. 8(34675)  3-87-02. 

Тадовская  Ольга Владиславовна – заместитель  директора,  тел. 8(34675) 3-87-02. 

Башкирцев Артем Владимирович – заместитель директора по административно-

хозяйственной части, тел. 8 (34675) 3-87-05. 

8.3.Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в условия проведения конкурса. 

8.4.Оргкомитет просит заранее подтвердить участие в конкурсе и известить о дате и 

времени приезда. 

8.5.Оргкомитет оставляет за собой право на публикацию на сайте школы: любых 

видеоматериалов выступления участников конкурса (без выплаты гонорара участникам), 

печатную и иную рода продукцию, произведенную во время проведения конкурса и по его 

итогам. 

8.6. Участник конкурса (лауреат, участник) дает право Оргкомитету конкурса: на 

публичное использование произведений (материалов, предоставленных на конкурс) и 

демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях; воспроизводить через любое 

СМИ и любым способом все выступления, прошедшие в рамках конкурса; выпускать аудио и 

видео продукцию на основе концертных выступлений в рамках конкурса с целью 

распространения исключительно для рекламы конкурса. 

 

9.Форс-мажор 

 

9.1. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право на изменения сроков 

проведения Конкурса по причинам действий непреодолимой силы: пожара, наводнения, 

эпидемии, карантина и других к ним приравненным чрезвычайных обстоятельств, и 

чрезвычайных Правительственных указов. 

9.2.   В  случае неблагополучной  санитарно-эпидемиологической  обстановки Конкурс  

будет проводиться в заочной форме о чём организаторы Конкурса сообщат дополнительно. 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил данного 

Положения. 

10.2. В случае невыполнения правил данного Положения, а также: нанесение вреда 

имиджу конкурса и школы; конфликт с жюри, организаторами, спонсорами конкурса; давление 

на жюри, организаторов, спонсоров, с целью получения информаций о конкурсе; непристойное 

поведение по отношению к членам оргкомитета, членам жюри и публике, конкурсант будет не 

допущен к конкурсному выступлению и (или) церемонии награждения. 

10.3.Решение о не допуске солиста  или творческого коллектива    принимается 

оргкомитетом конкурса.  

10.4.Решение оргкомитета окончательное и пересмотру не подлежит. 



Приложение №1 

 

 
ЗАЯВКА  

на участие в  Открытом  районном   конкурсе   

юных исполнителей  им. Шварц В.А.  

«Русские узоры» 

 

 

1.Ф.И.О. участника (состав ансамбля полностью) _______________________________________ 

2.Дата и год рождения ______________________________________________________________ 

3.Номинация______________________________________________________________________ 

4.Возрастная группа________________________________________________________________ 

5.Музыкальный инструмент_________________________________________________________ 

6.Название учебного заведения, юридический адрес,  электронный адрес, контактные 

телефоны_________________________________________________________________________   

7.Ф.И.О. преподавателя, контактные телефоны ________________________________________ 

8. Ф.И.О. концертмейстера __________________________________________________________ 

9.Программа выступления (с точным указанием авторов и названий):_______________________   

10.Время звучания программы_______________________________________________________ 

11.Технические требования к оборудованию сцены_____________________________________ 

12.Дата и время приезда участников конкурса __________________________________________ 

13.Дата и время отъезда участников конкурса __________________________________________ 

14. Ф.И.О., контактный телефон ответственного за жизнь участника(ов) конкурса____________ 

15. Адрес, контактные телефоны направляющей стороны_________________________________ 

 

Копия свидетельства прилагается (сканированный вариант) 

Дата 

Руководитель учреждения                                         _______________/__________________/ 

М.П. 

 
С условиями проведения конкурса согласен (а)                  _______________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБУДО «Советская ДШИ» 

Л.А. Семисыновой 

Ф.И.О. (в родительном  падеже)  

Адрес проживания:  

(индекс, регион, город, улица, дом, кв.) 

 

Письменное согласие  родителя (законного представителя) на  обработку  персональных  

данных несовершеннолетнего участника  Открытого районного    конкурса юных 

исполнителей им. В.А. Шварц «РУССКИЕ УЗОРЫ»   

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия ________ номер ___________, кем и когда выдан 

________________________________________,проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________________________,

как  законный представитель несовершеннолетнего ребёнка_______________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

даю своё согласие на сбор, хранение и обработку его/её персональных данных (Ф.И.О., дата 

рождения, место учебы, данные о свидетельства о рождении, анкетные данные, сведения об 

образовании и специальности, адрес места жительства, номер телефона, результатах участия в 

конкурсе). 

При этом под  обработкой указанных персональных данных я понимаю все  действия 

(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации подготовки и проведения  Открытого районного  конкурса юных исполнителей им. 

В.А.Шварц «РУССКИЕ УЗОРЫ», проходящего в МБУДО «Советская ДШИ». 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование в некоммерческих целях.  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной техники, а также 

в письменном виде. Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 

 

 

_____________                               ________________________________________________ 

Число, месяц, год                                           Ф.И.О.     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБУДО «Советская ДШИ» 

Л.А. Семисыновой 

Ф.И.О. (в родительном  падеже)  

Адрес проживания:  

(индекс, регион, город, улица, дом, кв.) 

 

Письменное согласие  на  обработку  персональных  данных совершеннолетнего 

участника  Открытого районного   конкурса юных исполнителей 

им. В.А. Шварц «РУССКИЕ УЗОРЫ»   

 

 

Я, ____________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

паспорт: серия ________ номер ___________, кем и когда выдан 

________________________________________,проживающий по адресу: 

__________________________________________________________________________________, 

даю своё согласие на сбор, хранение и обработку его/её персональных данных (Ф.И.О., дата 

рождения, место учебы, данные о свидетельства о рождении (паспорта), анкетные данные, 

сведения об образовании и специальности, адрес места жительства, номер телефона, 

результатах участия в конкурсе). 

При этом под  обработкой указанных персональных данных я понимаю все  действия 

(операции) с персональными данными, осуществление которых регулируется Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в работе по 

организации подготовки и проведения Открытого районного   конкурса юных исполнителей им. 

В.А. Шварц «Русские узоры», проходящего в МБУДО «Советская ДШИ».  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование в некоммерческих целях.  

Данные сведения будут обрабатываться на средствах организационной техники, а также 

в письменном виде. Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе. 

 

 

_____________                               ________________________________________________ 

Число, месяц, год                                         Ф.И.О.     Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие МБУДО «Советская ДШИ» г.Советский, ул.Гастелло 22 А:  на 

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

добровольно и в своих интересах. 

              Согласие дается мною для использования в целях участия в  Открытом районном   

конкурсе юных исполнителей им. В.А. Шварц «Русские узоры», проходящего в МБУДО 

«Советская ДШИ» и распространяется на следующую информацию:  данные свидетельства о 

рождении, паспортные данные,  адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

  

_______________________             /_______________________/ 

            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи)             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса до 14 лет) 

 «___» __________ 20__г. 

Я,__________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

как законный представитель 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

на основании свидетельства о рождении_____________________________________, 

 

выданного ЗАГС____________________________________________________________ 

(дата) 

 

настоящим даю свое согласие МБУДО «Советская ДШИ» г.Советский, ул.Гастелло 22 А:  на 

обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую добровольно и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в Открытом  районном  

конкурсе юных исполнителей им. В.А. Шварц «Русские узоры», проходящего в МБУДО 

«Советская ДШИ» и распространяется на следующую информацию: данные свидетельства о 

рождении, паспортные данные,  адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с  учетом федерального 

законодательства. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка) 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.  

Данное согласие действует с момента его подписания  

_________________________             /_______________________/      

  (подпись лица, давшего согласие)                     (расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 

 


