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О проведении VII республиканского (заочного) 

конкурса программ и методических материалов 

по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «Уроки экологического 

мастерства» 

 

Руководителям органов местного  

самоуправления в сфере образования, 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Карелия 

 

Руководителям государственных и 

муниципальных  образовательных  

организаций Республики Карелия 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева 

(ресурсный центр естественнонаучной направленности)» объявляет о проведении                           

VII республиканского (заочного) конкурса программ и методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «Уроки экологического мастерства» 

(далее – конкурс). Данный конкурс является региональным (заочным) этапом Всероссийского 

конкурса программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей. 

Цель конкурса – выявление, обобщение и распространение лучших педагогических 

практик в рамках естественнонаучной направленности. 

Приглашаем принять участие педагогических работников образовательных организаций 

Республики Карелия. Конкурс является бесплатным. Допускается индивидуальное и коллективное 

участие. 

Для участия в конкурсе необходимо на электронный адрес rdebc.aleksandra@mail.ru             

до «15» мая 2018 г. представить заявку (прил. 1), согласие на обработку персональных данных 

(прил. 2) и конкурсные материалы (с пометкой «Уроки экологического мастерства») в 

соответствии с Положением (http://rdebc-karelia.ru/).  

 

Просим оказать содействие в распространении информации по образовательным 

организациям муниципальных районов и городских округов Республики Карелия и рекомендовать 

педагогическим работникам принять участие в конкурсе.  
 

 

Приложение:  

1. Форма анкеты-заявки. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 
 

 

 

 

И. о. директора                                                                                   А. С. Сандберг 

 
 

 
 

Исполнитель: методист Рубаева Александра Александровна 

Тел. (88142) 77-46-62 

mailto:rdebc.aleksandra@mail.ru


 

 

  Приложение 1 

 

 

Анкета-заявка участника  

VII республиканского (заочного) конкурса методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «Уроки экологического мастерства» 

 

1. Наименование населённого пункта. 

2. Фамилия, имя и отчество автора или авторов (полностью). 

3. Место работы, должность. 

4. Номинация, вид и название конкурсного материала. 

5. Контактная информация (телефон, электронный адрес). 

6. С Положением о Конкурсе ознакомлен(а). 

7. Заполнить согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Приложение 2 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

настоящим даю своё согласие ГБОУ ДО РК РЭБЦ К.Андреева (далее – оператор) на обработку 

оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих 

интересах. 

Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению 

документов в Оргкомитет VII республиканского (заочного) конкурса методических материалов по 

дополнительному естественнонаучному образованию детей «Уроки экологического мастерства» 

(далее — Конкурс) и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 

год, месяц и дата рождения, адрес, место работы, должность и любая иная информация, 

относящаяся к моей профессиональной деятельности, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, Министерство образования Республики Карелия и т. д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах,  оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., место работы, название 

конкурсной  работы). 

 

«_____»  ____________________ г. 

________________         /___________________________/ 

        Подпись                                Расшифровка 

 

 

 


