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II. Сроки и условия проведения смотра-конкурса 

2.1. Смотр-конкурс проводится в два тура.  

2.1.1 Первый тур проводится с 1 февраля 2023 года по 14 апреля 2023 года  

в два этапа.  

Первый этап I тура проводится в филиалах или структурных подразделениях 

СПО Университетов (1 февраля 2023 года – 28 февраля 2023 года), где выбирают 

 2 лучших проекта от образовательной организации по следующим номинациям:  

Номинация № 1 «Проектная работа». 

Проект работы: «Мой прадед – участник Курской битвы». 

Проект работы: «Участие в Курской битве воинов – моих земляков». 

Проект работы: «Курская битва – коренной перелом в ходе ВОВ». 

Проект работы: «Вклад железнодорожников в Победу на Курской дуге». 

Допускается коллективное творчество проектной работы (не более двух 

человек). 

Номинация № 2 «Творческий номер». 

Творческий номер: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово». 

Количество участников в данной номинации по творческим номерам: 

«Вокал», «Хореография» не ограничено, по категории «Художественное 

слово» – не более двух человек. 

Организацию смотра-конкурса на первом этапе в филиалах или структурных 

подразделениях СПО осуществляют конкурсные комиссии, утверждаемые 

приказами руководителей филиалов или структурных подразделений СПО,  

на основании приказа Росжелдора и внутреннего приказа ректора университета.  

В конкурсную комиссию филиала или структурного подразделения 

необходимо представить следующие документы: 

 Для всех номинаций: 

– заявку на участие в смотре-конкурсе (в соответствии с приложением № 1 

настоящего Положения); согласие на обработку персональных данных (приложение 

№ 11 к настоящему Положению). 

 Для участия в номинации № 1 «Проектная работа»: 

– проект (тема проекта, цель и задачи проекта, содержание проекта, 

результаты проекта) в электронном виде (шрифт Times New Roman, кегль 14, объем 

до 10 страниц в виде файла PDF) в прозе, в жанре рассказа, письма, дневника, 

очерка, репортажа, эссе; 

– видеопрезентацию проекта (формат: avi, mpg4, dvd, продолжительностью  

не более 5 минут); 

– материалы с сайта «Память народа» (pamyat-naroda.ru) при наличии. 

Конкурсная комиссия филиала или структурного подразделения СПО 

оценивает представленные материалы и заполняет: 

– Оценочный лист № 1 (приложение № 2 к настоящему Положению); 

– Представление (приложение № 4 к настоящему Положению). 

 Для участия в номинации № 2 «Творческий номер». 

https://pamyat-naroda.ru/
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Видеозапись творческого номера (формат mp4, разрешение видео не ниже 

1920х1080) не более 4 минут по каждому номеру: 

– вокал (эстрадный, академический, народный, джазовый), 

– хореография (народный танец; бальная хореография, стилизованный 

народный танец; классический танец; эстрадный танец), 

– художественное слово (проза, поэзия, авторское чтение).  

Конкурсная комиссия филиала или структурного подразделения СПО 

оценивает представленные материалы и заполняет: 

– Оценочный лист № 2 (приложение№ 3 к настоящему Положению); 

– Представление (приложение № 4 к настоящему Положению). 

Участниками хореографической композиции являются сольные исполнители 

и исполнители групповых форм – дуэты, ансамбли.  

Представленные творческие номера должны отражать патриотическую, 

духовно-нравственную тематику. 

В категории «Художественное слово» участники исполняют одно 

произведение или отрывок из произведения.  

2.1.2. Второй этап I тура проводится (с 1 марта по 25 марта 2023 года)  

в государственных университетах путей сообщения Федерального агентства 

железнодорожного транспорта (далее – Университет). Приказом ректора  

для организации работы по смотру-конкурсу создается региональная конкурсная 

комиссия.  

В состав региональной конкурсной комиссии могут входить: 

– руководители, курирующие работу образовательной организации СПО 

Университета; 

– заместители директоров по учебной или воспитательной работе структурных 

подразделений СПО; 

– специалисты по воспитательной работе и социальным вопросам. 

 В региональную конкурсную комиссию Университета структурные 

подразделения СПО направляют следующие материалы в зависимости  

от номинации: 

По номинации №1 «Проектная работа»: 

– представление (приложение № 4 к настоящему Положению); 

– проект; 

– видеопрезентацию; 

– оценочный лист № 3 (приложение № 5 к настоящему Положению). 

По номинации № 2 «Творческий номер»: 

– представление (приложение № 4 к настоящему Положению); 

– видеозапись творческого номера;  

– оценочный лист № 4 (приложение № 6 к настоящему Положению). 

После изучения представленных филиалами или структурными 

подразделениями СПО материалов региональная конкурсная комиссия                                      

в зависимости от номинации: 
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– оформляет оценочный лист № 3 (приложение № 5 к настоящему 

Положению); 

– оценочный лист № 4 (приложение № 6 к настоящему Положению); 

– оформляет протокол итогового заседания региональной конкурсной 

комиссии (приложение № 7 к настоящему Положению); 

– отбирает лучшие проекты и творческие номера для участия во втором туре             

в соответствии с квотой: 
 

№ 

п/п 
Название университета 

Количество 

лучших 

проектов 

Количество 

лучших творчес- 

ких номеров 

1. Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I (ПГУПС) 

5 5 

2. Ростовский государственный университет путей 

сообщения (РГУПС) 

5 5 

3. Сибирский государственный университет путей 

сообщения (СГУПС) 

2 2 

4. Уральский государственный университет путей 

сообщения (УГУПС) 

3 3 

5. Омский государственный университет путей 

сообщения (ОмГУПС) 

2 2 

6. Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения (ДВГУПС) 

4 4 

7. Самарский государственный университет путей 

сообщения (СамГУПС) 

5 5 

8. Иркутский государственный университет путей 

сообщения (ИрГУПС) 

2 2 

 

Оценочные листы победителей первого этапа смотра-конкурса региональная 

комиссия размещает на официальном сайте Университета. 

Региональная конкурсная комиссия Университета в срок до 14 апреля 

2023 года направляет в ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» на электронный адрес:  

kanc-umc@umczdt.ru следующие материалы по смотру-конкурсу в зависимости  

от выбранной номинации: 

По номинации №1 «Проектная работа»: 

– проекты победителей; 

– видеопрезентации победителей; 

– оценочный лист № 3 (приложение № 5 к настоящему Положению); 

– протокол (приложение № 7 к настоящему Положению); 

– представление (приложение № 4 к настоящему Положению); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение № 11  

к настоящему Положению) . 

По номинации № 2 «Творческий номер»: 

– видеозапись победителей; 

mailto:kanc-umc@umczdt.ru
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– оценочный лист № 4 (приложение № 6 к настоящему Положению); 

– протокол (приложение № 7 к настоящему Положению); 

– представление (приложение № 4 к настоящему Положению); 

– согласие на обработку персональных данных (приложение № 11  

к настоящему Положению). 

2.2. Второй тур проводится с 18 апреля 2023 года по 26 мая 2023 года.  

Во втором туре Оргкомитет в составе: 

– представителей Федерального агентства железнодорожного транспорта; 

– представителей ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»; 

– заместителей директоров по воспитательной работе образовательных 

организаций СПО Университета. 

Оргкомитет проводит итоговое заочное заседание, на котором оценивает 

материалы: видеопрезентации, проекты, видеозаписи творческих номеров, 

представления и заполняет оценочный лист № 5 (приложение № 8 к настоящему 

Положению) и оценочный лист № 6 (приложение № 9 к настоящему Положению)  

на каждую проектную работу.  

III. Поощрение победителей 

3.1. По итогам смотра-конкурса победители проектных работ награждаются 

дипломами Федерального агентства железнодорожного транспорта I, II, III степени 

(1 место – 1 проект) и дипломами призёров (2 место – 2 проекта; 3 место –  

3 проекта) смотра-конкурса.  По итогам смотра-конкурса победители творческих 

номеров награждаются дипломами Федерального агентства железнодорожного 

транспорта I, II, III степени (1 место – 1 номер) и дипломами призёров (2 место –  

2 номера; 3 место – 3 номера) смотра-конкурса.  

3.2. Участники второго тура смотра-конкурса награждаются сертификатами. 

3.3. Руководители (кураторы) проектных работ и творческих номеров 

победителей смотра-конкурса отмечаются благодарственными письмами 

Росжелдора. 

3.4. Видеозапись по номинации «Творческий номер» будет транслироваться 

(дистанционно) в Гала-концерте. Ответственный за мероприятие – Курский  

железнодорожный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 

3.5. Результаты смотра-конкурса размещаются на сайте ФГБУ ДПО  

«УМЦ ЖДТ» (www.umczdt.ru) в разделе «Конкурсы» на основании приказа 

Федерального агентства железнодорожного транспорта «Об объявлении итогов 

смотра-конкурса «Курская дуга – страницы вечной памяти». 

 

IV. Финансирование смотра-конкурса 

4.1. Расходы участников, связанные с участием в конкурсе, осуществляются  

за счет внебюджетных средств образовательных организаций Федерального 

агентства железнодорожного транспорта. 

http://www.umczdt.ru/
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4.2. Расходы, связанные с изготовлением наградных дипломов смотра-

конкурса, сертификатов участникам второго тура и благодарственных писем 

руководителям (кураторам) проектных работ и творческих номеров, возлагаются              

на ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ». 
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Приложение № 1 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

1. Наименование проектной работы (по Номинации № 1)   ______________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Сведения о творческом номере (по Номинации №2; название) ________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Наименование образовательной организации _______________________________ 

4. Адрес образовательной организации ______________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя (куратора) проекта 

(творческого номера) (полностью) __________________________________________  

 

6. Фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) _________________________ 

7. Контактный телефон, электронная почта ___________________________________ 

 

Дата заполнения: ___________ 

 

Подпись __________________                         ______________________ 
                                                                               (расшифровка подписи Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

Оценочный лист № 1 

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) ____________________________________________ 

Наименование образовательной организации _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наименование проектной работы ___________________________________________ 

 

Проект 

№ п/п Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1. соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2. актуальность выбора темы для участника проекта 0-3  

3. оригинальность замысла 0-3  

4. достоверность содержания, информативность 0-3  

5. логичность и доступность изложения 0-3  

6. соответствие нормам русского языка 0-3  

7. соответствие творческого уровня возрасту автора 0-3  

8. художественное мастерство (техника и качество 

исполнения проекта) 
0-4  

 Итого: 25  

Видеопрезентация проектной работы 

№ п/п Критерии оценивания Баллы  Оценка  

1. Доступность и полнота излагаемого материала 0-3  

2. Творческий подход к презентации проекта 0-3  

3. Внешний вид участников выступления 0-3  

4. 
Разнообразие и новизна форм представления 

видеопрезентации 
0-2  

5. Лаконичность и стиль оформления видеопрезентации 0-5  

6. Образность и эмоциональность 0-4  

 Итого:  20  

Председатель конкурсной комиссии  

структурного подразделения СПО________________________________________  
                                                                                            (ФИО, подпись) 

Члены конкурсной комиссии:     __________________________________________  
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Приложение № 3 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

Оценочный лист № 2 

Название коллектива ______________________________________________________  

Ф.И.О. исполнителя_______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) ____________________________________________ 

Наименование образовательной организации _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Название творческого номера_______________________________________________ 

Творческий номер – «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» 

(обозначить свой номер) __________________________________________________ 

Творческий номер 

№ п/п Критерии оценки Баллы Оценка 

«Вокал» 

1. музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения  

0-5  

2. чистота интонации и качество звучания 0-5  

3. красота тембра и сила голоса  0-5  

4. сценическая культура 0-5  

5. сложность репертуара  0-5  

6. соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории исполнителя  

0-5  

7. исполнительское мастерство 0-5  

 Итого: 35  

«Хореография» 

1. исполнительское мастерство–техника исполнения 

движений; 
0-5 

 

2. композиционное построение номера; 0-5  

3. соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей;  
0-5 

 

4. сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура 

исполнения);  
0-5 

 

5. артистизм, раскрытие художественного образа. 0-5  

 Итого: 25  

«Художественное слово» 

1. полнота и выразительность раскрытия темы 

произведения  

0-5  
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2. раскрытие художественных образов, артистизм, 

исполнительский уровень  

0-5  

3. дикция  0-5  

4. актёрское мастерство  0-5  

5. сложность исполняемого произведения  0-5  

6. соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей 

0-5  

 Итого: 30  

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии             

структурного подразделения СПО___________________________________________  
                                                                                            (Ф.И.О., подпись) 

 

                    

Члены конкурсной комиссии:      ___________________________________________  
                                                                                            (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение № 4 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

Представление 

 участника смотра-конкурса 

 

Образовательная организация_______________________________________________ 

выдвигает проектную работу по теме________________________________________; 

выдвигает творческий номер – «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» 

(обозначить свой номер)___________________________________________________ 

название номера: _________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество обучающегося _______________________________________ 

электронный адрес________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность руководителя (куратора) проекта (творческого 

номера) 

________________________________________________________________________ 
 

электронный адрес________________________________________________________ 

на участие в смотре-конкурсе. 

 

Обоснование выдвижения: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации __________________________________      
                                                                               (Ф.И.О., подпись) 

                                                                                   

М.П.   
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Приложение № 5 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

Оценочный лист № 3 

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) ____________________________________________ 

Наименование образовательной организации _________________________________ 

Наименование проектной работы ___________________________________________ 

Проектная работа 

№ п/п Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1. соответствие содержания работы заявленной тематике 0-3  

2. актуальность выбора темы для участника проекта 0-3  

3. оригинальность замысла 0-3  

4. достоверность содержания, информативность 0-3  

5. логичность и доступность изложения 0-3  

6. соответствие нормам русского языка 0-3  

7. соответствие творческого уровня возрасту автора 0-3  

8. художественное мастерство (техника и качество 

исполнения проекта) 

0-4  

 Итого: 25  

Видеопрезентация проектной работы 

№ п/п Критерии оценивания Баллы  Оценка  

1. доступность и полнота излагаемого материала 0-3  

2. творческий подход к презентации проекта 0-3  

3. внешний вид участников выступления 0-3  

4. разнообразие и новизна форм представления 

видеопрезентации 
0-2  

5. лаконичность и стиль оформления видеопрезентации 0-5  

6. образность и эмоциональность 0-4  

 Итого:  20  

 

 

Председатель региональной конкурсной комиссии_____________________________  
                                                                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

Члены конкурсной комиссии:       ___________________________________________  
                                                                                            (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение № 6  

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

Оценочный лист № 4 

 

Название коллектива _____________________________________________________  

Ф.И.О. исполнителя ______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) ____________________________________________ 

Наименование образовательной организации _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Название творческого номера_______________________________________________ 

Творческий номер – «Вокал», «Хореография», «Художественное слово»  

(обозначить свой номер) __________________________________________________ 

 

Творческий номер 

№ п/п Критерии оценки Баллы Оценка 

 «Вокал» 

1. музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения  

0-5  

2. чистота интонации и качество звучания 0-5  

3. красота тембра и сила голоса  0-5  

4. сценическая культура 0-5  

5. сложность репертуара  0-5  

6. соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории исполнителя  

0-5  

7. исполнительское мастерство 0-5  

 Итого 35  

«Хореография» 

1. исполнительское мастерство–техника исполнения 

движений; 

0-5  

2. композиционное построение номера; 0-5  

3. соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей;  

0-5  

4. сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура 

исполнения);  

0-5  

5. артистизм, раскрытие художественного образа. 0-5  

 Итого 25  
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«Художественное слово» 

1. полнота и выразительность раскрытия темы 

произведения  

0-5  

2. раскрытие художественных образов, артистизм, 

исполнительский уровень  

0-5  

3. дикция  0-5  

4. актёрское мастерство  0-5  

5. сложность исполняемого произведения  0-5  

6. соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей 

0-5  

 Итого 30  

 

 

 

Председатель региональной конкурсной комиссии _____________________________  
                                                                                                             (Ф.И.О., подпись) 

 

 

Члены конкурсной комиссии:       ___________________________________________  
                                                                                            (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение № 7 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

Протокол (примерная форма) 

итогового заседания региональной конкурсной комиссии 

 

«____»____________20___г.                                                        город_______________ 

 

Председатель ____________________________________________________________  

Члены комиссии: _________________________________________________________  

Приглашенные: __________________________________________________________ 

Вопросы:  

1. Изучение материалов, представленных на смотр-конкурс. 

2. Заполнение оценочных листов  

3. Определение победителей 1-го тура.  

Решение:   

Рекомендовать для участия во II туре смотра-конкурса проектную работу участника:  

ФИО Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

проектной работы 

Общее 

количество 

баллов  

    

 

Рекомендовать для участия во II туре смотра-конкурса творческий номер участника:  

ФИО Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

творческого номера, 

номинация 

Общее 

количество 

баллов  

    

 

Председатель комиссии                                      ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 
 

Члены комиссии:                                                 ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

Ответственный секретарь                                   ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение № 8 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

Оценочный лист № 5  

Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) ___________________________________________ 

Наименование образовательной организации ________________________________ 

Наименование проектной работы __________________________________________ 

Проект 

№ п/п Соответствие общим требованиям Баллы Оценка 

1. соответствие содержания работы заявленной тематике   0-3  

2. актуальность выбора темы для участника проекта  0-3  

3. оригинальность замысла   0-3  

4. достоверность содержания, информативность   0-3  

5. логичность и доступность изложения   0-3  

6. соответствие нормам русского языка   0-3  

7. соответствие творческого уровня возрасту автора  0-3  

8. 
художественное мастерство (техника и качество 
исполнения проекта)  0-3  

9. оригинальность позиции автора (авторского коллектива), 
наличие собственной точки зрения 0-3  

10. выраженность гражданской позиции 0-3  

 Итого:  30  

Видеопрезентация проекта 

№ п/п Критерии оценивания Баллы Оценка  

1. Доступность и полнота излагаемого материала 0-3  

2. Творческий подход к презентации проекта 0-3  

3. Внешний вид участников выступления 0-3  

4. 
Разнообразие и новизна форм представления 
видеопрезентации 

0-2  

5. Лаконичность и стиль оформления видеопрезентации 0-5  

6. Образность и эмоциональность 0-4  

 Итого:  20  

 

Член оргкомитета:                                                 ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

 

Дата ______________    
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Приложение № 9 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

Оценочный лист № 6 

 

Название коллектива/  

Ф.И.О. исполнителя______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (куратора) ____________________________________________ 

Наименование образовательной организации _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Название творческого номера_______________________________________________ 

Творческий номер – «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» 

 (обозначить свой номер) __________________________________________________ 

 

Творческий номер 

№ п/п Критерии оценки Баллы Оценка 

 «Вокал» 

1. музыкальность, художественная трактовка 

музыкального произведения  

0-5  

2. чистота интонации и качество звучания 0-5  

3. красота тембра и сила голоса  0-5  

4. сценическая культура 0-5  

5. сложность репертуара  0-5  

6. соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории исполнителя  

0-5  

7. исполнительское мастерство 0-5  

 Итого 35  

«Хореография» 

1. исполнительское мастерство–техника исполнения 

движений; 

0-5  

2. композиционное построение номера; 0-5  

3. соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей;  

0-5  

4. сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура 

исполнения);  

0-5  

5. артистизм, раскрытие художественного образа. 0-5  

 Итого 25  

«Художественное слово» 

1. полнота и выразительность раскрытия темы 

произведения  

0-5  
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2. раскрытие художественных образов, артистизм, 

исполнительский уровень  

0-5  

3. дикция  0-5  

4. актёрское мастерство  0-5  

5. сложность исполняемого произведения  0-5  

6. соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей 

0-5  

 Итого 30  

 

 

Член оргкомитета:                                                 ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

 

 

Дата ______________ 
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Приложение № 10 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

  

 Итоговый протокол (примерная форма) 

заочного заседания  

«____»____________20___г.                                                                   город _________ 

 

Председатель ___________________________________________________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________________ 

Приглашенные: _________________________________________________________ 

Вопросы:  

1. Рассмотрение проектных работ и творческих номеров, представленных на смотр-

конкурс. 

2. Заполнение оценочных листов.  

3. Определение победителей II-го тура.  

Решение:   

Победители проектных работ:  

ФИО Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

проектной работы 

Общее 

количество 

баллов  

    

 

Победители творческих номеров:  

ФИО Наименование 

образовательной 

организации 

Название 

творческого номера, 

номинация 

Общее 

количество 

баллов  

    

 

Председатель комиссии                                       ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии:                                                 ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись)  

Ответственный секретарь                                   ________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение № 11 

к Положению о смотре-конкурсе 

«Курская дуга – страницы вечной памяти» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных), 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: _______________ 

_______________________________________, документ, удостоверяющий личность:  

________________________________________________________________________  
                                (наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе), 

в целях рассмотрения и оценки конкурсных работ смотра-конкурса  

____________________________________________________________ даю согласие  

________________________________________________________________________, 
        (указать наименование структурного подразделения СПО, получающего согласие субъекта персональных данных) 

 находящемуся по адресу: _________________________________________________. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня подведения итогов 

данного смотра-конкурса. 

 

 

«___»______________ ____ г. 

 

 

 

Субъект персональных данных (представитель): 

 

________________ /__________________________________________  
          (подпись)                                                                     (Ф. И. О.) 
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