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Приложение 1 

Заявка 

на участие в региональном этапе Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» 

 

№ Сведения об участнике конкурса  

1. Полное наименование образовательной 

организации  

 

2. Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации  
 

3. Тема сочинения  

4. ФИО участника  

5. Возрастная категория  

6. Класс  

7. ФИО учителя  

8.  Контактные данные учителя (телефон, e-mail)  

 

 

Руководитель образовательной организации  _________________________   

         (подпись, печать) 
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Приложение 2 

Согласие 

на обработку персональных данных участника  

регионального этапа Межрегионального конкурса сочинений «Я – 

гражданин России!» 

 

Я, ___________________________________________________________  

даю государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования», юридический адрес: 163069,              

г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 66, согласие на обработку моих 

персональных данных о: 

1.1. фамилии, имени, отчестве; 

1.2. месте учебы; 

1.3. сведениях об успешности участия в Конкурсе. 

2.  Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 

 использования государственным  автономным  образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования»; 

 использования при наполнении информационного ресурса - сайта 

образовательной организации. 

3. Я даю согласие на передачу: 

 всего объёма персональных данных, указанных в пункте 1 в 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт 

открытого образования». 

4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1-1.3, в 

категорию общедоступных. 

5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

вышеуказанных данных по письменному запросу уполномоченных 

организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 

организационной техники, а также в письменном виде. 

7. Данное согласие имеет бессрочный период действия.   

8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв 

оформляется в письменном виде. 

Дата____________ 

Подпись: ________________/______________________/ 
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 Приложение 3 

  

 

Состав жюри регионального этапа Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – гражданин России!» 

 

Курилова Ирина Анатольевна консультант отдела общего образования  

управления общего и дополнительного 

образования министерства образования и 

науки Архангельской области, председатель 

жюри 

Бутакова Галина Геннадьевна  методист кафедры теории и методики 

предмета Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Лесонен Мария Сергеевна методист кафедры управления и экономики 

образования Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

Самородова Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры теории и методики 

предмета Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной 

институт открытого образования», кандидат 

филологических наук 

Селькова Маргарита 

Леонидовна 

старший преподаватель кафедры управления 

и экономики образования Государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

 
 


