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1. Общие положении

1.1. Городской конкурс Агитбригад «Звонок 112 -  самый главный, такой простой 
номер на случай пожарный» (далее -  Конкурс) проводится в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» на 2020 г.

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 
мероприятия, условия участия, категории его участников.

II. Цель и задачи

2.1. Цель: формирование общественного сознания и грамотной позиции молодого 
поколения в области организации безопасности жизнедеятельности.

2.2. Задачи:
изучение правил пожарной безопасности и предупреждение пожаров от детской 

шалости с огнём;
-  привитие навыка соблюдения правил пожарной безопасности;
-  пропаганда здорового образа жизни.

III. Учредитель и организатор

3.1. Учредитель Конкурса: департамент физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Тобольска.

3.2. Организатор Конкурса: МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, отдел развития технической 
направленности («Центр детского технического творчества») (далее -  Организатор).

3.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.
3.4. Оргкомитет утверждает порядок, форму, и этапы проведения Конкурса.
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IV. Форма проведения

4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с соблюдением требований к 
проведению мероприятий в условиях профилактики распространения новой коронавирусной 
инфекции (COV1D-19).

V. Сроки и место проведения

5.1. Дата проведения: 5 декабря 2020 года.
5.2. Место проведения: группа ВКонтакте «Центр детского технического творчества 

Тобольск» https://vk.com/zdtt tob

VI. Требования к участникам

6.1. В Проекте принимают участие обучающиеся школ города Тобольска, 
учреждений дополнительного образования города Тобольска.

6.2. Возраст участников: 7-13 лет.
6.3. Возрастные категории участников:
7-10 лет -  младшая
11-13 лет -  старшая.

VII. Условия проведения

7.1. Конкурс проводится 5 декабря 2020 года в дистанционном формате на площадке 
социальной сети группы ВКонтакте «Центр детского технического творчества Тобольск» 
https://vk.com/zdtt tob

7.2. Конкурс проводится по двум категориям:
Участники младшей категории (7-10 лет) присылают работы (рисунок, видео-чтение 

стиха, поделка) на тему: «Пожарная безопасность».
Участники старшей категории (11-13 лет) присылают презентацию на тему: «Огонь - 

наш друг, огонь -  наш враг», выполненную самостоятельно.
7.3. Работы направляются на электронный адрес: zdtttob@yandex.ru
7.4. Сдача материала не позднее 5 декабря 2020 года.

VIII. Условия подведения итогов

8.1. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри.
8.2. Критерии оценки: оригинальность, наличие интересных творческих решений, 

оригинальность замыслов, неординарных идей, художественный уровень, актуальность и 
грамотность.

8.3. По итогам финала Конкурса жюри определяет победителей и призеров 1, 2, 3 
места по каждой возрастной категории.

8.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 
(http://ddttob.ru) и в группе ВКонтакте Центр детского технического творчества Тобольск 
(https://vk.com/zdtt_tob) не позднее 10 декабря 2020 года.

IX. Награждение

9.1. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.
9.2. Участники Конкурса получают сертификаты.
9.3. Руководители команд награждаются благодарственными письмами.

https://vk.com/zdtt
https://vk.com/zdtt
mailto:zdtttob@yandex.ru
http://ddttob.ru
https://vk.com/zdtt_tob
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X. Финансирование

10.1. Финансирование мероприятия осуществляется из средств на проведение 
мероприятия МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.

XI. Подача заявок на участие

11.1. Заявка (Приложение 1) и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение №2) принимаются до 5 декабря 2020 года по электронному адресу: 
zdtttob@yandex.ru, тел.: 8(3456) 24-66-57.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящее Положение по 
согласованию с департаментом физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Тобольска.

За более подробной информацией обращаться: г. Тобольск, ул. Свердлова, 54, 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г. Тобольска, отдел развития технической направленности («Центр детского 
технического творчества»); электронный адрес: zdtttob@yandex.ru, Калинина Татьяна 
Викторовна, тел.: 89224821294

Заведующий отделом развития технической 
направленности («Центр детского технического творчества») 

Е.В. Шваб

mailto:zdtttob@yandex.ru
mailto:zdtttob@yandex.ru
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Приложение №1
К Положению о городском конкурсе 
Агитбригад «Звонок 112 -  самый главный, 
такой простой номер на случай пожарный»

Заявка
на участие в городском конкурсе Агитбригад 

«Звонок 1 1 2 - самый главный, такой простой номер на случай пожарный»

ОУ

№
п/п

Ф .И .О .
участника

К л а с с / 
группа

Н аименование  
работы /презента  

ции
Дата

рож дения
ом ер  телеф она

Данны е  
свидетельства о 

р ож дении/ 
паспорта

Ответственный представитель образовательного учреждения, участники ознакомлены с 
Положением конкурса и обязуются его соблюдать.

Ответственный представитель от ОУ

(Ф.И.О. полностью, подпись)

«______ » _________________ 20 Г.

Директор__________________ /__________________

М.П.
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Приложение №2
К Положению о городском конкурсе 
Агитбригад «Звонок 112 -  самый главный, 
такой простой номер на случай пожарный»

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),
(фамилия, имя, отчество родителя юконного представителя)

документ, удостоверяющий личность №
(вид документа)

выдан_____________________________________________________ ______________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:

Представитель, действующий от имени
(фамилия, имя, отчество ребенка)

документ, удостоверяющий л и ч н о с т ь ______________________ № _________________________________ ,
(вид документа (свидетельство рожденuwпаспорт)

выдан____________________________________________________ _______________________________________ ,
(кем и когда)

зарегистрированного (ая) по адресу:____________________________________________________________

На основании Положения об обработке и защите персональных данных работников МАУ ДО ДДТ г. Тобольска 
от 05.02.2016 года, даю согласие МАУ ДО ДДТ г. Тобольска -  (далее Оператор) на обработку персональных 
данных:
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта с целью выявления, осуществления 
сопровождения, информирование общественности об имеющихся у Субъекта достижениях, включая 
размещение информации о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.ru/). привлечение к проведению проектов и 
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечения 
своевременного награждения, поощрения, дальнейшей поддержки, ведения статистики.

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); адрес регистрации, 
адрес проживания; место учебы/работы, наградной материал (личные достижения в других сферах 
деятельности, награды, участие в мероприятиях, грамоты, дипломы) фотографии, сведения об образовании; 
сведения о дополнительном образовании; электронная почта, адреса регистрации в социальных сетях.

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в 
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты подписания и действует до окончания обработки персональных 
данных либо до отзыва Субъекта.

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 
заявлением субъекта персональных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 
персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____ »________________ 20 г. ____________ _______ ____________________
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____ » ______________ 20 г. _____________________  __________ _________ _
Подпись ФИО

http://www.kdmtob.ru/


Отзыв согласия на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность №
(вид документа) (номер документа)

в ы д а н _________________________________________________________________________________ ,
(кем и когда)

зарегистрирован ный(ая) по адресу:
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в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 
152-ФЗ отзываю у МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (далее Оператор) согласие на обработку моих 
персональных данных, данное мной ранее в целях

« » 20 г. 
Подпись ФИО


