


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Концепцией 

работы Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» (далее – Университет) с одаренными обучающимися 

образовательных учреждений Кемеровской области – Кузбасса, Программой 

развития опорного вуза Кузбасса и принципами работы Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Кемеровской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи ”Сириус. Кузбасс“» (далее – РЦ «Сириус. 

Кузбасс»). 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и 

регламент проведения Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений 

Кемеровской области – Кузбасса «Эрудит» (далее – Конференция). 

1.3. Цель Конференции – выявление талантливых, способных, 

творческих и инициативных обучающихся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования Кемеровской области – Кузбасса; 

формирование научных знаний и исследовательских компетенций школьников. 

1.4. Задачи Конференции: 

- способствовать развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, формированию научных знаний;  

- привлекать обучающихся к исследовательской и изобретательской 

деятельности; 

- создавать благоприятные условия для развития способных и одаренных 

школьников в области естественно-гуманитарных наук; 

- укреплять научно-педагогическое сотрудничество обучающихся с 

учеными КемГУ; 

- популяризировать интеллектуально-творческую деятельность 

школьников; 

- организовывать общение юных исследователей, содействовать 

созданию их сообщества. 

1.5. Участие в Конференции бесплатное. 

1.6. На региональный этап Конференции доставка участников, 

сопровождающих их лиц, оплата питания осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

1.7. Официальная информация о Конференции размещается на 

официальных ресурсах Университета (https://kemsu.ru/school/scrabble/) – и 

Центра «Сириус. Кузбасс»: https://kemsirius.ru, https://vk.com/sirius.kuzbass. 
1.8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

августа 2022 г. № 788 Конференция включена в перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей на 2022/23 учебный 

год под №438. 



 

2. Организаторы и организационный комитет Конференции 

 

2.1. Организаторы Конференции – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» и Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Кемеровской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

”Сириус. Кузбасс“» при поддержке Министерства образования Кузбасса. 

2.2. Для организации и проведения Конференции создается 

организационный комитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов комитета. 

2.3. Организационный комитет Конференции формируется из 

представителей Университета и сотрудников РЦ «Сириус. Кузбасс». 

2.4. Организационный комитет Конференции: 

 определяет условия и сроки проведения Конференции; 

 формирует экспертные комиссии и организует их работу; 

 разрабатывает единые критерии оценки научно-исследовательских и 

проектных работ, представленных для участия в Конференции; 

 размещает информацию о проведении Конференции на официальных 

ресурсах организаторов в сети «Интернет»; 

 определяет требования к оформлению представляемых на 

Конференцию материалов; 

 принимает полный пакет материалов участников Конференции согласно 

разделу 7 настоящего положения; 

 утверждает итоговый протокол Конференции. 

2.5.  Организационный комитет вправе без уведомления и без 

объяснения причин оставить без внимания работы участников, нарушивших 

положение Конференции. 

 

3. Участники Конференции 

 

3.1. Участниками Конференции являются обучающиеся 9-11 классов 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, расположенных на 

территории Кемеровской области – Кузбасса. 

3.2. Участники Конференции выполняют работу на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

 

4. Экспертные комиссии и порядок их работы 

 

4.1. Для оценки работ, поступивших на Конференцию, формируются 

экспертные комиссии по каждой секции Конференции. 

4.2. Экспертные комиссии формируются из числа научных сотрудников 

Университета и педагогических работников РЦ «Сириус. Кузбасс». 



 

4.3. Персональный состав экспертных комиссий утверждается 

протоколом организационного комитета. 

4.4. Функции экспертных комиссий: 

 оценивают уровень исполнения работ участников согласно 

критериям, указанным в приложении №1 к настоящему положению; 

 определяют лучшие работы для очной защиты; 

 определяют регламент выступления на секции; 

 определяют победителей и призеров по итогам очной защиты в 

каждой секции; 

 оформляют оценочные листы и протоколы;  

 передают подписанные протоколы по итогам работы секций в 

организационный комитет. 

4.5. Письменные заключения экспертов не выдаются. 

4.6. Заключения экспертов не подлежат апелляции. 

 

5. Порядок организации и проведения Конференции 

 

5.1. Конференция проводится в два этапа: первый этап – заочный, второй 

– очный. 

5.2. Первый (заочный) этап: 

5.2.1. На первом этапе проходит прием научно-исследовательских и 

проектных работ школьников и их оценка.  

5.2.2. Прием работ осуществляется с 1 февраля по 15 марта 2023 года. 

5.2.3. Экспертные комиссии осуществляют оценку работ, присланных на 

Конференцию, в соответствии с критериями согласно приложению №1 к 

настоящему положению. 

5.2.4. По результатам оценки из числа лучших работ формируются 

списки рекомендованных для участия во втором (очном) этапе. Список 

участников, допущенных на очную защиту, будет опубликован не позднее 5 

апреля 2023 года. 
5.3. Второй (очный) этап: 

5.3.1. На втором этапе проходит публичная защита работ на базе 

структурных подразделений Университета. 

5.3.2. Публичная защита работ проводится отдельно по каждой секции по 

графику в соответствии с приложением №2 к настоящему положению. 

5.4. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, а также в 

соответствии с отдельными распоряжениями Правительства второй этап 

Конференции может быть организован в дистанционном (или очно-заочном) 

формате. 

 

6. Секции Конференции 

 

6.1. На Конференции предусматривается работа секций в соответствии 

со специализацией Институтов и факультетов Университета: 

 



 

Секция Структурное подразделение 

 Биология 

Институт биологии, экологии и 

природных ресурсов 

 Экология  

 Физиология человека и 

генетика 

 География 

 Туризм и краеведение Институт истории и 

международных отношений  История 

 Образование и педагогические 

науки 
Институт образования 

 Литературоведение Институт филологии, 

иностранных языков и 

медиакоммуникаций 
 Русская лингвистика 

 Зарубежная лингвистика 

 Математика 

Институт фундаментальных наук  Химия  

 Физика 

 Информатика Институт цифры 

 Психология Социально-психологический 

институт  Социология 

 Промышленная экология и 

биотехнологии 

Технологический институт 

пищевой промышленности 

 Экономика Институт экономики и 

управления 

 Юриспруденция Юридический институт 

 Физическая культура и спорт Факультет физической культуры 

и спорта 

 

6.2. Организаторы Конференции вправе не формировать секцию, если 

количество предоставленных работ по предметному направлению составляет 

менее 5 работ. 

 

7. Требования к заявке на участие в Конференции 

 

7.1. Для участия в Конференции необходимо 

заполнить форму заявки в электронном виде по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63a8c82490fa7b38447155d1/ – или 

QR-коду.    

В форме заявки необходимо прикрепить: 

- работу участника, оформленную в соответствии с 

требованиями согласно приложению №3 к настоящему 

положению; 

 

- заполненное согласие на обработку персональных данных организатору 

Конференции по форме согласно приложению №5 к настоящему положению; 



 

- заполненное согласие на распространение персональных данных 

организатору Конференции по форме согласно приложению №6 к настоящему 

положению; 

- заполненное согласие на обработку персональных данных 

Образовательному Фонду «Талант и успех» по форме согласно приложению 

№7 к настоящему положению. 

Форму заявки нужно заполнить только один раз.  

7.2. Все файлы, направленные на Конференцию, должны быть 

подписаны по фамилии участника, территории и секции, например: 

СогласиеОФТиС, Химия, Иванов, Прокопьевский МР. 

7.3. Каждая работа должна соответствовать принципам уникальности и 

представлять собой материал, самостоятельно разработанный автором 

(группой авторов). Во избежание заимствования работа может быть проверена 

с помощью программы «Антиплагиат». Работы с уровнем уникальности менее 

50% могут быть не допущены к участию в Конференции.  

7.4. На Конференцию не принимаются работы, подготовленные с 

нарушением указанных требований или с нарушением сроков предоставления. 

 

8. Подведение итогов Конференции 

 

8.1. Лучшие работы в каждой секции отмечаются дипломами I, II, III 

степени, которые будут вручены в день очной защиты.  

8.2. Всем участникам Конференции направляются сертификаты. 

Сертификаты всем участникам рассылаются в электронном виде в течение 

30 рабочих дней после окончания очной защиты на электронный адрес, 

который указан в заявке. 

8.3. Лучшие работы по итогам Конференции могут быть рекомендованы 

для участия в межрегиональных, всероссийских, международных научно-

практических конференциях. 

8.4. Победителям и призерам Конференции начисляются 

дополнительные 3 балла при поступлении в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» в 2023 году. 

 

9. Финансирование 

 

9.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения 

Конференции производятся из средств субсидий на выполнение 

государственного задания РЦ «Сириус. Кузбасс», а также из внебюджетных 

средств Университета. 

9.2. Расходы на проезд к месту проведения очного этапа и обратно 

осуществляет направляющая сторона. 

 

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 

+7 958-851-6355 или по электронной почте: dakota.darja@yandex.ru. 



 

Приложение №1 к Положению об Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений  

Кемеровской области – Кузбасса «Эрудит»  

 

Критерии оценки работ участников 
Оценка представленной работы (заочный этап) 

Наименование критерия 
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1. Оформление и структура работы (соответствие 

требованиям, ссылки на источники, средства 

визуализации) 

0 1 2 3 3 

2. Актуальность и новизна (сформулирована, 

аргументирована, выбор темы обоснован, решения 

оригинальны) 

0 1 2 3 3 

3. Формулирование темы, цели и задач, выводов 

(соответствие содержания теме, цели и задачам, 

обозначена проблематика, гипотеза) 

0 1 2 3 3 

4. Уровень проработанности исследования (методы 

описаны и обоснованы, задачи решены, выводы 

корректны и достаточны) 

0 1 2 3 3 

5. Качество исследования (уникальность используемых 

данных, результаты имеют научную и/или практическую 

значимость) 

0 1 2 3 3 

Оценка публичной защиты (очный этап) 

Наименование критерия 
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6. Структура доклада (логичность и последовательность 

изложения, соответствие содержанию работы) 
0 1 2 3 3 

7. Визуализация (использование технических и наглядных 

средств, обоснованность их выбора, качество 

оформления) 

0 1 2 3 3 

8. Владение материалом (качество изложения материала 

автором, использование научной и специальной 

терминологии) 

0 1 2 3 3 

9. Самопрезентация (подготовленность к выступлению, 

взаимодействие с аудиторией, ответы на вопросы) 
0 1 2 3 3 

10. Общее впечатление (осмысленность и корректность 

обобщений и выводов, описание личного вклада в 

исследование) 

0 1 2 3 3 

Максимальная сумма баллов 30 

 

  



 

Приложение №2 к Положению об Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений  

Кемеровской области – Кузбасса «Эрудит»  

 

График проведения публичной защиты работ  

второго (очного) этапа Конференции 

 
БИОЛОГИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ЭКОЛОГИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ГЕНЕТИКА 22 АПРЕЛЯ 2023 

ГЕОГРАФИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ИСТОРИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 22 АПРЕЛЯ 2023 

РУССКАЯ ЛИНГВИСТИКА 22 АПРЕЛЯ 2023 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА 22 АПРЕЛЯ 2023 

МАТЕМАТИКА 22 АПРЕЛЯ 2023 

ИНФОРМАТИКА 22 АПРЕЛЯ 2023 

ФИЗИКА 22 АПРЕЛЯ 2023 

ХИМИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ПСИХОЛОГИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

СОЦИОЛОГИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ  22 АПРЕЛЯ 2023 

ЭКОНОМИКА 14 АПРЕЛЯ 2023 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 22 АПРЕЛЯ 2023 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 22 АПРЕЛЯ 2023 

 
  



 

Приложение №3 к Положению об Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений  

Кемеровской области – Кузбасса «Эрудит»  

 

Требования к содержанию и оформлению научно-

исследовательских работ 

 

Технические требования: 

На Конференцию принимаются работы объемом до 25 страниц 

компьютерного текста (не включая титульный лист, список литературы и 

приложения). Формат А4, шрифт Times New Roman; размер 14 пт;, интервал 

1,5; отступы: слева – 2 см., справа – 2 см., сверху – 2 см., снизу – 2,5 см. 

Научная работа должна содержать титульный лист по форме согласно 

приложению №4 к настоящему Положению, введение, основную часть, 

заключение, список используемых информационных источников, приложения 

(рисунки, схемы, карты, таблицы и т.п.) 

Нумерация страниц производится в правом нижнем углу. 

Работа оформляется только в электронном виде, распечатывать не нужно. 

Работа должна быть оформлена в программе «Microsoft Word», т.е. файл 

должен быть сохранен в формате .doc либо в формате .pdf. 

Список литературы указать в алфавитном порядке в конце работы (шрифт 

Times New Roman; размер 14 пт; 1,5 интервал; нумерованный список). 

Цитаты, концептуальные положения, фактический материал должны 

быть подкреплены сносками на источники и литературу. Сноски 

внутритекстовые, в квадратных скобках: первая цифра соответствует 

порядковому номеру издания в списке литературе, вторая – странице. 

Например:  

«Понятия «Монгольская империя», «империя монголов» довольно часто 

фигурировали на страницах научных изданий конца XIX - первой половины XX 

вв. [5. С. 18] 

Список используемой литературы: 

1. Альтернативные пути в цивилизации: кол. монография. М.: Логос, 

2000. 368с. 

2. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Ф. Д-60. Оп.1. 

Д.25. 

 

Требования к содержанию 

На Конференцию могут быть представлены работы поискового, 

рационализаторского и изобретательского характера. 

Работы, представленные на Конференцию, должны отличаться: 

- исследовательским характером; 

- новизной, актуальностью решаемой проблемы; 

- точностью, наглядностью. 

Научная работа должна содержать следующие элементы (части, 

компоненты): введение, основную часть, заключение, список используемой 

литературы. 



 

Работа может содержать приложения (рисунки, схемы, карты, таблицы и 

т.п.). 

Введение – это вступительная часть, включающая в себя актуальность 

темы, степень изученности данного вопроса, формулировку темы, постановку 

проблемы, цели, задачи исследования. 

Основная часть должна содержать сравнительный анализ подходов к 

решению заявленной проблемы, ее современное состояние; собственно 

исследовательский материал; обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность и т.д.). 

В заключении формулируются выводы по результатам проведенного 

исследования. 

В списке литературы в алфавитном порядке приводятся информационные 

источники и литература, используемые автором. 

Каждая работа должна соответствовать принципам уникальности и 

представлять собой материал, самостоятельно разработанный автором 

(группой авторов). Во избежание заимствования работа может быть проверена 

с помощью программы «Антиплагиат». Работы с уровнем уникальности менее 

50% могут быть не допущены к участию в Конференции. 
  



 

Приложение №4 к Положению об Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений  

Кемеровской области – Кузбасса «Эрудит» 

 

Образец оформления титульного листа  

 

Министерство образования Кузбасса  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет»  

Областная научно-практическая конференция исследовательских работ 

учащихся  

«Эрудит-2023» 

 

Секция: Литературоведение  

(направление указывается обязательно!!!) 

 

 

ТЕМА ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО ИСКУССТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ Н.В. 

ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ» 

 

 

 

Автор: Иванова Мария Александровна 

Класс: 10 

ОУ: НМБОУ «Гимназия №11»  

(указывается полное название ОУ)  

Город: Анжеро-Судженск  

Научный руководитель: Жуликова Татьяна Михайловна,  

учитель литературы  

(должность указывается обязательно!) 

Научный консультант: Фуксон Леонид Юдельевич,  

д.ф.н, профессор каф. русского языка КемГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово – 2023 



 

Приложение №5 к Положению об Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений  
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Согласие на обработку персональных данных 

 «__»________202_ 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО отец/мать/законный представитель) 

несовершеннолетнего___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
 (ФИО несовершеннолетнего) 

- именуемого в дальнейшем «Субъект персональных данных», разрешаю Государственному 

автономному учреждению дополнительного образования Кемеровской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи ”Сириус. Кузбасс“» – далее Оператору, обработку персональных данных, указанных в 

данном согласии: 

1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку Оператором персональных данных с целью: 

 обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья несовершеннолетнего; 

 ведения финансово-хозяйственной деятельности Оператора; 

 внесения сведений о несовершеннолетнем в систему «Школа 2.0/ibix». 

2. Перечень персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых дается согласие 

(нужное подчеркнуть): 

 ФИО;  сведения об образовании 

(образовательное учреждение, класс);  дата рождения; 

 СНИЛС;  информация о состоянии здоровья; 

 сведения о месте регистрации, проживании;  контактная информация. 

3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств 

автоматизации (нужное подчеркнуть): 

 сбор;  использование; 

 систематизацию;  распространение/передачу; 

 накопление;  блокирование; 

 хранение;  уничтожение. 

 уточнение (обновление, изменение);  

4. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, 

определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5. Срок действия данного согласия устанавливается на 3 года. 

6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации – Государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Кемеровской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи ”Сириус. Кузбасс“». 

Адрес оператора: 650523, Кемеровская область – Кузбасс, Кемеровский МО, с Елыкаево, ул. 

Игарская, стр. 1а. 

Субъект персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

 

Адрес ________________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные ____________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________ 
 (подпись)  (ФИО родителя/законного представителя) 



 

Приложение №6 к Положению об Областной научно-практической конференции 

исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений  

Кемеровской области – Кузбасса «Эрудит» 

  

 

Директору 

ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 ”Сириус. Кузбасс“» 

Г. Т. Васильчук  

от_______________________________________ 
ФИО родителя/законного представителя 

  адрес: _______________________________________, 

                            телефон: _____________________________________, 

                            адрес электронной почты: ______________________ 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

(ФИО отец/мать/законный представитель) 

несовершеннолетнего___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 
 (ФИО несовершеннолетнего) 

- именуемого в дальнейшем «Субъект персональных данных»,  

дата рождения ________________г., паспорт: серия: ______ номер ______________, выдан 

_______________________________________________________________________________________

__________________, дата выдачи _______________ г., код подразделения ___________________, 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных оператором – 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования Кемеровской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

”Сириус. Кузбасс“» (650523, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский МО, 

с. Елыкаево, ул. Игарская, д. 1-а, ИНН: 4250012670) (далее по тексту – ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ 

«Сириус. Кузбасс») с целью ведения финансово-хозяйственной деятельности ГАУДО КО РЦВПРС и 

ТДМ «Сириус. Кузбасс» путем размещения информации на официальном сайте учреждения и в 

социальных сетях в следующем порядке: 

Категория персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению (да/нет) 

Персональные данные фамилия  

имя  

отчество (при наличии)  

дата рождения  

место рождения  

адрес  



 

Специальные категории 

персональных данных 

национальность  

состояние здоровья  

Биометрические 

персональные данные 

цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

 

видеозапись  

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Официальный сайт ГАУДО КО РЦВПРС 

и ТДМ «Сириус. Кузбасс» –
https://kemsirius.ru/ 

Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

Социальные сети ГАУДО КО РЦВПРС и 

ТДМ «Сириус. Кузбасс» – 

https://vk.com/sirius.kuzbass 

https://t.me/SiriusKuzbass 

https://ok.ru/gaudokemer 

Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано на 3 года. 

 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

Родитель/законный представитель  

субъекта персональных данных:  ______________________/_____________________________ 
    (подпись)                         (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

«_____»___________202_ г. 

 
 



Приложение №6 к Положению об Областной научно-практической конференции 
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Согласие законного представителя (родителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,   

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт выдан _____ 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 , 

 , 

 (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный по адресу:   

 _, 
даю свое согласие Образовательному Фонду «Талант и успех», зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, являющемуся оператором по 

формированию и ведению государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся 

способности (далее - оператор), на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка; 

- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучается 

ребенок; 

- класс / курс; 

- сведения о получении ребенком образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования или самообразования); 

- наименования образовательных программ, по которым обучается ребенок; 

- сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- сведения об индивидуальных достижениях ребенка по итогам участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, подтвержденных 

соответствующими документами, выданными организаторами указанных мероприятий; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования ребенка; 

- контактные данные ребенка (телефон, адрес электронной почты); 

- мои контактные данные (телефон, адрес электронной почты). 

Я даю свое согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

целях размещения их в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга моего дальнейшего развития. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам в 

случаях, установленных законодательными и нормативными правовыми документами. 

Персональные данные предоставлены мной сознательно и добровольно, соответствуют действительности 

и корректны. 

Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного, информационного характера от оператора 

и уполномоченных оператором лиц на указанный электронный адрес. 

Я проинформирован(а), что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон 

или в случае нарушения оператором требований законодательства о персональных данных. 

 

« »   20   г.     ( ) 
                (подпись)                    (расшифровка подписи) 


