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Информационное письмо
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного об
разования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения
«Алтай» проводит краевую олимпиаду «Новогодний Лабиринт» с целью соз
дания необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального ис
пользования каникулярного времени у обучающихся, формирования у них
общей культуры и навыков здорового образа жизни с 26 декабря 2022 года по
15 января 2023 года в дистанционном формате.
В краевой олимпиаде «Новогодний Лабиринт» могут принять участие
педагоги и обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования всех видов и типов. При комплектовании ко
манды (группы) необходимо отдавать предпочтение участникам, занимаю
щимся в туристско-краеведческих, физкультурно-спортивных, социально
гуманитарных объединениях образовательных учреждений Алтайского края.
Состав и количество команд от учреждения не ограничен.
В рамках краевой олимпиады «Новогодний Лабиринт» будут организо
ваны тематические площадки по туризму, краеведению, геологии, ориентиро
ванию на местности, безопасности, финансовой грамотности, конкурсной
программе и проводятся в дистанционном формате по схеме взаимодействия:
главный судья вида олимпиады - педагог (руководитель команды) - обучаю
щиеся. Педагог (руководитель команды) принимает решение о месте, дате и
времени, формате проведения видов олимпиады с детьми самостоятельно во
временных рамках, предложенными организаторами олимпиады. Подтвер
ждением проведения олимпиады «Новогодний Лабиринт», выполнением
контрольных заданий являются фото - видеоотчеты, письменные ответы раз
личных заданий (тесты, кроссворды и т.д.), которые предоставляются педаго
гами (руководителями команд) организаторам. Подведение итогов общего за-

чета олимпиады «Новогодний Лабиринт» - 23 января 2023г..
Положение, Программа, задания и методические материалы олимпиады
«Новогодний Лабиринт» будут высылаться на электронный адрес педагога
(руководителя команды) после принятия подписанной заявки и Согласий на
обработку персональных данных детей (сканированный документ).
Согласия на обработку персональных данных детей, Заявка, заверенная
муниципальным учреждением образования, на участие в краевой олимпиаде
«Новогодний Лабиринт» подаются до 22 декабря 2022 г.
на e-mail:
t.stanina@yandex.ru:, телефон 8-913 083 36 62: контактное лицо - Станина
Татьяна Юрьевна, старший методист.
Форма заявки:
Заявка
на участие в краевой олимпиаде «Новогодний Лабиринт»
_______________________

(название

от команды
обьединения)

________________________________ (полное название образовательного учреждения).
ФИО педработника, (руководителя команды), место работы и долж
контактный
телефон,
электронный
адрес

ность,

№

ФИО ребенка

Дата рождения полностью

п/
п

Директор _______________________________ (подпись)
(печать)
Дата

Директор

Н.И. Авхимович

Станина Татьяна Юрьевна
старший методист 8 913 083 3662
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Согласие на обработку персональных данных
Я,
(ф.и.о. родителя (опекуна))
Проживающий по адресу
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных своего ребен
ка

(Ф.И.О. ребенка)

(дата рождения)
настоящим выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране
ние (в том числе передачу) - Министерству образования и науки Алтайского
края и КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и его представителями персональных
данных переданных мною, полученных КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» с
моего письменного согласия:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
на использование изображений несовершеннолетнего ребенка, закон
ным представителем которого являюсь, а также на использование информа
ции, персональных данных, полученных в процессе видео и фото съемки в пе
риод участия в краевой олимпиаде «Новогодний Лабиринт» с 26 декабря
2022г. по 23 января 2023г. на сайте и социальных сетях.
Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах пер
сональных данных и без использования средств автоматизации, а также сме
шанным способом) КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» моих персональных дан
ных должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального за
кона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», главы 14 Трудово
го кодекса РФ, Положением «Об обработке и защите персональных данных».
Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
начинается с даты подписания и заканчивается в соответствии с требованиями
Положения «Об обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО «АКЦ
ДОТиК «Алтай».
Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным
заявлением начальнику отдела кадров Положением «Об обработке и защите
персональных данных» КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».

«

»

20

г.
(подпись)

(расшифровка подписи)
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