
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯМ НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ
«АЛТАЙ»

ПРИКАЗ

13.10.2020 № / U

г. Барнаул

О проведении 36 Алтайской краевой 
Профильной смены дружин юных пожарных -  2020, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 30-летию со дня образования МЧС России

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 
13.12.2019 № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского 
края «Развитие образования в Алтайском крае, на основании Приказа Мини
стерства образования и науки Алтайского края от 14.08.2020 № 981 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести под эгидой XII Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» в период с 
19 по 31 октября 2020 года 36 Алтайскую краевую профильную 
смену ДЮП -  2020, посвященную 75-летию Победы в Великой Оте
чественной войне и 30-летию со дня образования МЧС России в оч
но-заочной форме.

2. Утвердить изменения к Положению об организации и проведению 
36 Алтайской краевой профильной смены дружин юных пожарных 
-  2020. (Приложение 1)

3. Утвердить даты проведения смены: заочный этап: 19-25 октября, 
очный - 29 октября.

4. Утвердить график предоставления конкурсных материалов (Прило
жение 2)

5. Назначить руководителем профильной смены Вознесенскую Ларису 
Сандровну, старшего методиста КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай».
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6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя дирек
тора по УВР Четверикову Н.Н.

И.о. директора

Исп. Вознесенская Л.С. 
89059241488

О.П.Савельева

I
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Приложение 2

№ Наименование конкурса Дата предостав
ления конкурс
ного материала

Заочный этап
1 Макет логотипа 36 Алтайской профильной сме

ны ДЮП-2020
19.10.2020

2 Отчет ДЮП о проделанной работе 19.10.2020
3 «Пропаганда пожарной безопасности» - макет 

закладки, обложки тетради.
20.10.2020

4 Визитная карточка (видеозапись) 20.10.2020
5 «Мы -М ЧС России!» музыкальный флешмоб 

(он-лайн)
21.10.2020

6 «Спаси себя сам» агитационное представление 
(видеозапись)

22.10.2020

7 «Поклонимся великим тем годам» литературно
музыкальная композиция

23.10.2020

8 Смотр строя и песни (он-лай) 23.10.2020
Очный этап

1 «Пожарные знатоки» 29.10.2020
2 Соревнования по пожарно-прикладному спорту: 

пожарная эстафета, преодоление 100 метровой 
полосы с препятствиями

29.10.2020
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Приложение № 1

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ 
об организации и проведении 36 Алтайской краевой 
профильной смены дружин юных пожарных -  2020, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 30-летию со дня образования МЧС России

I. Условия и организация проведения профильной смены

1.1. Профильная смена проводится в 2 этапа в очно-заочной форме в 
соответствии с утвержденной программой:

1 этап -  заочный, проводится для всех команд-участников смены;
2 этап -  очный, проводится для 3-х команд, с наименьшей суммой мест по 

итогам очного этапа, при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -  19).

1.2. В профильной смене участвуют ДЮП кадетских классов по профилю
МЧС России и лучшие ДЮП образовательных организаций всех видов, ставшие
победителями в муниципальных образованиях края по итогам работы за 2019-2020 
учебный год.

1.3. Команды ДЮП участвуют в смене в количестве 10 человек (5 мальчиков 
и 5 девочек) в возрасте 12-16 лет включительно и одного руководителя (из числа 
педагогических работников).

1.4. Для участия в профильной смене до 19 октября 2020 года в учебно
методический кабинет профилактики пожаров Центра противопожарной 
пропаганды и общественных связей по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 
58, каб. № 12 (тел. (3852) 20-24-83) или на адрес электронной почты: 01.010@mail.ru 
предоставляется заявка по форме (приложение № 1 к Положению), представление 
команды ДЮП (название ДЮП, адрес, участие в мероприятиях в течение года, 
достижения и т.п.), утвержденное директором образовательной организации, макет 
логотипа (эмблемы) 36 краевой профильной смены ДЮП. Макет логотипа, ставший 
победителем, будет использован в качестве эмблемы смены.

1.5. Команда, прибывшая на очный этап профильной смены, должна иметь: 
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), спортивную форму, теплую 
одежду и единую парадную форму с эмблемой и головным убором, флаг ДЮП.

1.6. По прибытии на очный этап профильной смены руководители ДЮП 
обязаны представить:

медицинские справки на каждого члена ДЮП: (форма 079/у) и справку об 
отсутствии контакта с инфицированными больными;

полис обязательного медицинского страхования;

mailto:01.010@mail.ru
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копию СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) на 
каждого члена ДЮП.

копии документов руководителя: паспорт, СНИЛС, ИНН; 
приказ городских (районных) комитетов (отделов) по образованию о 

направлении команд на очный этап профильной смены, ответственности 
руководителей команд за жизнь и здоровье детей во время пути и их пребывания на 
мероприятиях очного этапа профильной смены;

фактические списки участников в 2-х экземплярах (приложение № 5 к 
Положению) в печатном и электронном видах (в формате Microsoft Word на флеш- 
накопителях);

свидетельства о рождении и справки из образовательной организации с 
фотографиями (на участников в возрасте до 14 лет), паспорта (на участников старше 
14 лет);

заявления родителей на зачисление ребенка на профильную смену и на 
отчисление с нее (приложение № 2 к Положению);

информированное добровольное согласие родителей на виды медицинских 
вмешательств для получения первичной медико-санитарной помощи (приложение 
№ 3 к Положению);

разрешение родителей на участие в очном этапе профильной смены и 
обработку персональных данных ребенка (приложение № 4 к Положению);

1.8. В зачет профильной смены идут следующие мероприятия:
1.8.1. Заочный этап:
конкурс на лучший макет логотипа 36 Алтайской краевой профильной смены 

ДЮП -  2020;
конкурс «Визитная карточка» (представление своей ДЮП); 
конкурс на лучшие закладки и обложку тетради на тему «Пропаганда пожарной 

безопасности в школе»;
конкурс на лучшее оформление отчетов ДЮП о проделанной работе в течение 

2019-2020 учебного года;
конкурс литературно-музыкальных композиций «Поклонимся великим тем 

годам...», посвященный 75-летию Великой Победы;
конкурс агитационного представления «Спаси себя сам!» (о действиях по 

самоспасению при чрезвычайных ситуациях); 
смотр строя и песни;
конкурс музыкальных флешмобов «Мы -  МЧС России!», посвященный 30- 

летию МЧС России;
1.8.2. Очный этап:
конкурс «Пожарные знатоки»;
соревнования по пожарно-прикладному спорту (далее -  111 1C): пожарная 

эстафета, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, 
боевое развертывание.

Дата и время заочных, очных зачетных мероприятий будет определена в орг. 
комитетом смены, при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической
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обстановки и снижения рисков распространения новой короновирусной инфекции 
COVID-19.

II. Критерии оценки зачетных мероприятий смены

2.1. Видеозаписи зачетных мероприятий заочного этапа направляются в 
жюри, (на адрес электронной почты 612803@mail.ru).

Зачетные мероприятия, оцениваются жюри по 10-балльной шкале в 
соответствии со следующими требованиями и критериями:

2.1.1. Конкурс «Визитная карточка» -  представление своей ДЮП в формате 
телепередачи «ДЮП Алтая» (актуальные тематические сюжеты, репортажи, 
интервью и т.п.). С отражением деятельности ДЮП за 2019-2020 учебный год: 
исторические факты, новости, юмор, реклама, поздравления и т.п.;

Команда участвует в полном составе, регламент -  не более 7 минут.
Критерии оценки: 
тематическая направленность; 
содержание, смысловая нагрузка материалов; 
творческий подход (оригинальность); 
степень театрализации (костюмы, реквизиты); 
мастерство и качество исполнения; 
соблюдение регламента;
наличие сценария (сценарий прикладывается в электронном виде к 

видеозаписи конкурса).
2.1.2. Конкурс агитационного представления «Спаси себя сам!» -  

представление всей командой музыкально-хореографической или театрализованной 
программы, пропагандирующей грамотное поведение при пожаре или другой 
чрезвычайной ситуации, а также знаний и практических навыков по спасению 
собственной жизни.

Команда участвует в полном составе, регламент -  не более 7 минут.
Критерии оценки:
тематическая направленность, содержание; 
творческий подход (оригинальность); 
новизна материала;
художественно-музыкальный уровень выступления; 
цельность номера и его композиционное единство; 
внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита; 
степень участия каждого члена команды; 
соблюдение регламента;
наличие сценария (сценарий прикладывается в электронном виде к 

видеозаписи конкурса).
2.1.3. Конкурс литературно-музыкальных композиций «Поклонимся великим 

тем годам...», посвященный 75-летию Великой Победы. В номерах могут быть 
использованы элементы литературного творчества (стихи, проза и т.д.), вокального 
и театрального искусства и т.п.

Участвует вся команда, регламент -  не более 7 минут.

mailto:612803@mail.ru
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Критерии оценки:
тематическая направленность (соответствие репертуара заданной тематике); 
артистизм (актерское мастерство), сценическая хореография, музыкальность, 

режиссура номера;
исполнительское мастерство (вокал, многоголосье, интонация и т.п.); 
творческий подход (оригинальное решение исполняемой песни, прочтение 
стихотворения, прозы и т.д.);
эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление; 
соблюдение регламента;
наличие сценария (сценарий прикладывается в электронном виде к 

видеозаписи конкурса).
2.1.4. Конкурс музыкальных флешмобов «Мы -  МЧС России!», посвященный 

30-летию МЧС России.
Команда участвует в полном составе, регламент -  не более 7 минут. 
Музыкальные флешмобы должны пропагандировать соблюдение правил 

пожарной безопасности, службу в МЧС, могут содержать информацию о жизни и 
быте сотрудников МЧС (пожарной охраны и других подразделений), 
инсценированные интересных событий, фактов и т.д.

Критерии оценки:
тематическая направленность (соответствие репертуара заданной тематике), 

содержание;
творческий подход (оригинальность);
артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление;
костюмы, реквизит, сценография;
сценическая хореография, музыкальность;
постановочно-режиссерские и композиционные качества;
соблюдение регламента;
2.1.5. Смотр строя и песни -  оценка команды как организованной строевой 

группы. Команда участвует в полном составе.
Перед началом смотра команда выстраивается на плацу с левой стороны от 

командующего смотром офицера.
Порядок съемки конкурса песни и строя:
На двух устройствах с доступом в интернет запускается браузер, с переходом 

на сайт (https://timelOO.ru).
Включаются две камеры, одна из которых располагается за принимающим 

рапорт от командира дружины, вторая находится по диагонали к месту проведения 
конкурса и направлена на участников. Камеры должны отражать процесс 
выполнения команд и время с устройства. Технические характеристики камеры 
должны обеспечить четкость изображения, позволяющее оценить правильность 
выполнения элементов строевой подготовки, исполнения песни и «вольного стиля».

Критерии оценки: 
умение командира подавать команды; 
умение двигаться строем;
умение одного из членов команды выполнять команды командира; 
умение команды правильно и четко перестраиваться;

https://timelOO.ru
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знание текста и четкое исполнение песни;
внешний вид (единая парадная форма с эмблемами ДЮП и головными 

уборами);
синхронное выполнение движений вольного стиля и «кричалки».
Команда показывает знания и навыки в следующем порядке:

Выполнение упражнений:
построение отделения;
расчет по порядку и на первый-второй;
перестроение из одношереножного в двухшереножный строй; 
повороты на месте в составе отделения; 
размыкание строя; 
смыкание строя.

Одиночная строевая подготовка (вызывается 1 чел.): 
выход из строя; 
подход к командиру; 
повороты на месте; 
движение строевым шагом; 
повороты в движении.

В составе отделения: 
движение строем отделения в колонну по два, повороты в движении; 
движение строем в колонну по два, исполнение песни (1-2 куплета); 
исполнение вольного стиля;
построение после вольного стиля и выход с плаца перед судейским столом. 
Строевые приемы оцениваются по блокам и 5-и балльной шкале. Показатели 

суммируются, победитель определяется по максимальному количеству баллов. 
Также оценивается дисциплина строя, внешний вид. При наборе командами 
одинакового количества баллов плюс 1 балл получает команда, которая выступала 
раньше согласно жеребьевке.

Примечание: при невыполнении строевого приема в соответствии с
требованиями Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации (от 11 
марта 2006 года № 111) или пропуске его, команда получает 0 баллов. За нарушение 
дисциплины во время конкурса команде начисляются штрафные баллы - по одному 
за каждое нарушение (-1). Командам, покинувшим место проведения смотра после 
его прохождения без разрешения командующего смотром офицера, нарушающим 
режим тишины до окончания смотра, начисляются штрафные баллы -3 от итоговой 
суммы.

2.1.6. Конкурс «Пропаганда пожарной безопасности в школе» на лучшие 
закладки и обложки тетради. Команда представляет в жюри конкурса в электронном 
варианте комплект из 3 тематических закладок, одна сторона закладки должна 
соответствовать тематике, обратная сторона закладки должна содержать полезную 
информацию для учащихся школ (таблица умножения, правила русского языка, формулы 
математики и физики, таблица Менделеева и т.д.). Эскиз обложки тетради должен 
соответствовать тематике пожарной безопасности, должен быть выполнен аккуратно, в 
цвете. Лучшие закладки и обложка тетради могут быть использованы при разработке 
раздаточного материала для детей в любом тиражировании.
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Критерии оценки: 
тематическая направленность; 
содержание;
оригинальность идеи и дизайна; 
аккуратность и мастерство исполнения.
2.1.7. Конкурс на лучший макет логотипа (эмблемы) 36 Алтайской краевой 

профильной смены ДЮП -  2020. Логотип должен содержать основной образ, быть 
четко различимым (выразительным и понятным), функциональным (применимым в 
оформлении различных видов полиграфической и сувенирной продукции). Логотип 
выполняется в круге диаметром 15 см на листе бумаги формата А4 с указанием в 
нижнем правом углу названия ДЮП, образовательной организации, города (района), 
Ф.И.О. руководителя.

Команда должна представить в жюри макет логотипа в электронном варианте. 
Критерии оценки: 
тематическая направленность; 
содержание;
оригинальность идеи и дизайна; 
мастерство исполнения;
соответствие требованиям, предъявляемым к логотипу.
2.1.8. Конкурс «Пожарные знатоки» (тестирование на компьютере).
Конкурс проводится очно, по окончании заочного этапа профильной смены. 
Компьютерное тестирование проходят все члены ДЮП. Максимальное время

для подготовки ответов на вопросы 10 минут. По итогам тестирования 
автоматически выводится средний процент успеваемости и выставляется оценка, по 
которым определяется общекомандное место.

2.1.9. Конкурс на лучшее оформление отчетов ДЮП о проделанной работе в 
течение 2019-2020 учебного года.

Отчет о проделанной работе предоставляется в жюри в электронном варианте. 
Критерии оценки -  наличие в отчете:
названия дружины, девиза, гимна (песни), списка членов, фото уголка, флага и 

эмблемы ДЮП;
плана работы на 2019-2020 год;
отчетов по маршрутам «Дозора ДЮП» и т.д.;
приказов, положений, программ деятельности ДЮП, протоколов 

соревнований мероприятий;
грамот, дипломов, фотографий по итогам работы ДЮП;
наглядно-агитационных и пожарно-профилактических материалов, 

разработанных ДЮП и используемых в работе в течение года.
2.1.10.Соревнования по ППС (соревнования по пожарно-прикладному спорту 

(далее -  ППС) -  пожарная эстафета, преодоление 100-метровой полосы с 
препятствиями, боевое развертывание). Проводится в очной форме.

Условия и порядок прохождения осуществляются в соответствии с 
полученными вводными данными на момент проведения (в соревнования по ППС 
будут введены этапы из выше перечисленных дисциплин).
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2.1.10.1. Участники, прибывшие на соревнования в одежде, снаряжении и 
обуви, не отвечающим требованиям, к соревнованиям не допускаются.

Любая помощь участникам при выполнении упражнений на этапах запрещена.
В общий зачет команды входит результат по фактическому времени.
Вмешательство в работу судейского аппарата, оспаривание результатов, 

нахождение в момент забега на дистанции, а также помощь выступающей команде 
представителем этой команды - влечет аннулирование результата выступающей 
команды.

3.1. Итоги профильной смены подводит жюри и оргкомитет. Рейтинг 
команды определяется по сумме занятых мест, (команда, набравшая наименьшую 
сумму мест занимает наивысшее место в турнирной таблице). Команда, не имеющая 
результатов по одному из видов программы, занимает место после команд с полным 
зачетом. 3 команды, показавшие лучший результат приглашаются на очный этап 
смены для определения победителя (при условии благоприятной санитарно- 
эпидемиологической обстановки и снижения рисков распространения новой 
короновирусной инфекции COVID-19).

3.1.1. Турнирная таблица смены размещается на сайте КГБУ ДО «Алтайский 
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» (doocaltai.ru) и 
сайте Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (22.mchs.gov.ru)

3.2. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и 
повышения рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, 
команда-победитель определяется в соответствии с рейтингом в турнирной таблице 
по результатам заочного этапа.

3.3. Оргкомитет формирует жюри из членов оргкомитета, офицерского 
состава и специально приглашенных организаторами специалистов.

3.4. Жюри имеет право присуждать по несколько одинаковых мест в любом 
конкурсе.

3.5. Решение жюри не оспаривается и является окончательным.
3.5. Победители и призеры профильной смены награждаются дипломами 

соответствующих степеней и кубками. Победители и призеры зачетных 
мероприятий награждаются дипломами.

3.7. Награждение по результатам соревнований по пожарно-прикладному 
спорту (пожарная эстафета) проводит АКОО ОГО ВФСО «Динамо».

3.8. Команда, ставшая победителем профильной смены, будет представлять 
Алтайский край на мероприятиях Всероссийского и международного уровней.

3.9. Проезд участников до места проведения профильной смены и обратно 
осуществляется за счет направляющих организаций.

III. Подведение итогов профильной смены и награждение

Исполняющий обязанности директора 
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» верикова Н.Н.
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Приложение № 1
к пункту 1.4. Положения об организации 
и проведении 36 Алтайской краевой 
профильной смены ДЮП -  2020

З А Я В К А  
на участие в краевой профильной смене команды ДЮП

______________________    города (района)

полное наименование образовательной организации, название ДЮ П

Ф.И О. руководителя ДЮ П

место работы, должность, сотовый телефон

№
п/п

Ф.И.О.
члена

дружины

Образовательная
организация

Класс Дата
рождения

Сколько раз 
участвовал в 
профильной 

смене

Примечание

Председатель комитета (отдела) Начальник подразделения
по образованию города (района) НД/ФПС города (района)

Печать, подпись, дата 

Ф.И.О., телефон исполнителя

Печать, подпись, дата



10

к пункту 1.7. Положения об организации 
и проведении 36 Алтайской краевой 
профильной смены ДЮП -  2020

Приложение № 2

И.о. директора КГБУДО АКЦДОТиК «Алтай» 
Савельевой О.П.

(ФИО одного из законных представителей) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства

контактные телефоны: 
8 (  )__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на участие моего ребенка в очном этапе Алтайской краевой 36 профильной

смены ДЮП-2020

(фамилия, имя, отчество ребенка)
     года рождения,

(число, месяц год)
проживающего по адресу:____________________

С условиями и местом проведения очного этапа смены 
ознакомлен (а):________________________

(подпись родителей (законных представителей)

К заявлению прилагаю:

- медицинские справки;
- копию свидетельства о рождении;

Мать (отец)
(подпись) (расшифровка)
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к пункту 1.7. Положения об организации 
и проведении 36 Алтайской краевой 
профильной смены ДЮП -  2020

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 
включенных в перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 
организации для получения первичной медико-санитарной помощи

Я,_________________________________________________
Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя 
«____ »____________________________г. рождения, проживающий(ая) по адресу:
 —           ?

адрес гражданина, одного из родителей, иного законного представителя
даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. №390 н (зарегистрирован Минюстом России 5
мая 2012 г. № 24082)
(далее- Перечень видов медицинских вмешательств), при оказании мне, моему ребенку, лицу, 
чьим законным представителем я являюсь (ненужное зачеркнуть)

Ф.И.О. ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 
«____ »_____________________________г.рождения, проживающий по адресу:

адрес ребенка, лица, от имени которого, выступает законный представитель 
первичной медико-санитарной помощи

Приложение № 3

наименование медицинской организации
Медицинским
работником_____________________________________________________________________

должность, Ф.И.О. медицинского работника 
я ознакомлен с Перечнем видов медицинских вмешательств, в доступной для меня форме мне 
даны разъяснения о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что при 
оформлении настоящего добровольного информированного согласия, а также перед 
осуществлением медицинского вмешательства, включенного в Перечень видов медицинских 
вмешательств, я имею право отказаться от одного и нескольких вышеуказанных видов 
медицинского вмешательства.
В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании первичной медико- 
санитарной помощи моему ребенку, лицу, чьим законным представителем я являюсь (ненужное 
зачеркнуть):

Ф.И.О. лиц, которым предоставляется право присутствовать при оказании первичной медико-санитарной помощи 

Подпись, Ф.И.О. гражданина, одного из родителей, иного законного представителя

Подпись, Ф.И.О. медицинского работника
«____ »______________________ г.
Дата оформления информированного добровольного согласия
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Приложение № 4
к пункту 1.7. Положения об организации 
и проведении 36 Алтайской краевой 
профильной смены ДЮП -  2020

Согласие на обработку персональных данных

Я,
( ф.и.о. родителя ( опекуна))

Проживающий по адресу__________________
подтверждаю свое согласие на обработку персональных

(Ф.И.О.)   ~  ~

(адрес проживания, паспортные (св-во о рождении) данные)

настоящим выражаю своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (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 и место рождения;

• паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан);
• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства;
• номер телефона (домашний, сотовый);

• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию необходимые 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных и 
без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) КГБУ ДО 
АКЦДОТиК Алтай моих персональных данных должна осуществляться в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.200бг. №  152-ФЗ «О персональных данных», главы 14 
Трудового 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 "АКЦДОТиК" Алтай".

Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным заявлением 
начальнику отдела кадров Положением «Об обработке и защите персональных данных» КГБУ ЛО 
"АКЦДОТиК" Алтай"

« » __________  20 г.

(подпись)
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