Приложение 1
к положению об областном конкурсе
«Серебряный глобус»

УТВЕРЖДАЮ: ______________
ФИО руководителя муниципального органа, осуществляющего
управление в сфере образования утверждающей представление
участника конкурса
______________________________
Название образовательной организации
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
На
участника
конкурса
_________________________________________,
Номинация _________________________.

«Серебряный

глобус»

1.Личностная характеристика участника конкурса
2.Основание для номинации
3. Краткая история выдвижения номинанта конкурса
4. Адреса поддержки номинанта (ФИО, должность, наименование организации,
если юридическое лицо, профессиональный статус, ФИО, адрес, если физическое
лицо)
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Приложение 2
к положению об областном
конкурсе «Серебряный глобус»
В конкурсную комиссию областного конкурса «Серебряный глобус»
_________________________________________________________________
(Ф. И.О. участника, класс или курс обучения, возраст)
_________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

Наименование организации – заявителя и (или) ФИО лица заявившего участника
конкурса
заявка.
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
Заявляю о своем участии в областном конкурсе «Серебряный глобус».
Номинация (нужное подчеркнуть)
1)
«Мастерство»,
2)
«Лидерство»,
3)
«Открытие».
Даю согласие на внесении сведений, указанных в информационной карте
участника регионального конкурса, представленной в ГКУ ДО КО Центр
«Одарённые школьники» в базу данных об участниках конкурса и использование в
некоммерческих целях для размещения в Интернете.
Подтверждаю размещение конкурсных материалов на сайте Конкурса.

«____» __________ 2016 г.
(подпись заявляющего лица)

_____________________
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Директору
ГКУ ДО КО «Центр
«Одаренные школьники»
Н.Л. Степановой
______________________________________________
ФИО родителя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии родителей на обработку персональных данных участника
конкурса
«Серебряный глобус»
Я,____________________________________________________________________
_________________
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)
Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________________________________
_________________
Наименование, серия и номер
______________________________________________________________________
_________________
Дата выдачи, организация выдавшая документ
являясь
родителем
(законным
представителем)
_______________________________________________
(ФИО ребенка)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской
Федерации от 27июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка
государственному казенному учреждению дополнительного образования
Костромской области «Центр «Одаренные школьники» (далее – оператор),
расположенному по адресу: город Кострома, мкр. Юбилейный, д.10 для
формирования единого банка данных участников регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Перечень персональных данных ребенка, предоставляемых для обработки:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, образовательное
учреждение, информация о состоянии здоровья, телефон мобильный, фото и
видео с изображением ребёнка.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение,
третьим
лицам
использование,
передачу
персональных
данных
образовательным организациям, органам управления образованием районов
(городов), иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию
и проведение конкурса «Серебряный глобус», обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять
в сети
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс,
школа, результат, фото, видео с его изображением, а также публикацию в
открытом доступе сканированной копии представляемых конкурсных материалов.
Оператор вправе производить фото - и видеосъемку участника для размещения
на
официальном сайте Учреждения и в СМИ.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных
данных» ознакомлен (а).
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С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года №
1252 и изменениями
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденными
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 года №
249 ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует
бессрочно.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Учреждения
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку
представителю Учреждения.
Подпись:___________________________ /________
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Приложение 3
к положению
об областном конкурсе
«Серебряный глобус»
Информационная карта участника
Информационная карта участника
в номинации «»
областного конкурса «Серебряный глобус» 1
(фотопортрет 46 см)

______________________________________________
(фамилия)

______________________________________________
(имя, отчество)

( ____________________________________________ )
(муниципальное образование)

Примечание: с пункта 1 указывать информацию, если она имеет место, если нетставить пропуск
1. Общие сведения
1.1.Название образовательной
организации
1.2.Населенный пункт, город, район
1.3.Дата рождения (день, месяц,
год)
1.4.Адреса в сети Интернет (сайт,
блоги т. д.), где можно
познакомиться с участником (сайт,
публикации, др.) если есть
2 Описание сути достижений (описать только нужные позиции)
2.1.Победитель (1 место) в конкурсах, олимпиадах, смотрах, соревнованиях и т.п.
Приложить копию подтверждающего документа
2.1.1.Всероссийский уровень
(название мероприятия), кто
проводил, месяц и место
проведения
2.1.2.Международный уровень
2.1.3.Региональный уровень
(название мероприятия), кто
проводил, месяц и место
проведения
2.2.Лауреат (2,3) места в конкурсах, олимпиадах, смотрах, соревнованиях и т.п.
Приложить копию подтверждающего документа
2.2.1.Всероссийский уровень
(название мероприятия), кто
проводил, месяц и место
проведения
2.2.2.Международный уровень
Информационная карта должна быть сброшюрована.Электронная версия карты размещается на сайте
Конкурса
1
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2.2.3.Региональный уровень
(название мероприятия), кто
проводил, месяц и место
проведения
3.Общественно – полезная деятельность
(если указывается информация, приложить подтверждение: справку,
благодарственное письмо и т.д.)
3.1. Оказывал (а) волонтёрскую
помощь (направление
деятельности, месяц, организатор
деятельности)
3.2.Участвовал (а) в поисковой
деятельности (направление
деятельности, месяц, организатор
деятельности)
3.3. Другая общественно - полезная
деятельность (направление
деятельности, месяц, организатор
деятельности)
4.Достижения в образовательной деятельности
4.1.Средний балл по предметам за
2015 год (итоговая аттестация)
4.2. Персональная проектная и
исследовательская деятельность
(приложить проекты в портфолио)
4.3. Обучение по программам
дополнительного образования за
2015 год (название программ
кружков, факультативов, интернет
обучения и т.д., название
образовательных организаций в
которых происходит
дополнительное образование
школьника)
5. Досуг
5.1.Хобби
5.2.Спортивные увлечения
5.3.Сценические таланты
Другое
6.Личностные ценности
6.1.Кредо (девиз) участника
конкурса, относительно номинации
6.2. «Мой герой»
Личность, на которую я равняюсь и
почему
6.3.В чем, по мнению участника,
состоит основная миссия
победителя конкурса «Серебряный
глобус» (зачем это нужно, что я
буду делать дальше, убедившись с
том, что я победитель?)
7. Контакты
7.1.Контактные данные
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муниципального органа,
осуществляющего управление в
сфере образованием,
утвердившего представления
участника (тел. E-mail, скайп, если
есть, адрес)
7.2.Контактные данные
выдвигающей номинанта стороны
(название (ФИО) тел. E-mail, скайп,
если есть, адрес)
8.Приложения
Подборка фотографий
1. Портрет 9х13см;
2. Жанровая (с учебного занятия,
внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т. п.);
3. Дополнительные жанровые фотографии (не более 5)
Интересные сведения об
участнике, не раскрытые
предыдущими разделами
Мнение других людей (краткие
интервью, отзывы (не более 3-х)

Фотографии предоставляются в бумажном
варианте и в электронной копии на компактдиске в формате *.jpg с разрешением 300 точек
на дюйм без уменьшения исходного размера.

Представляется на компакт-диске в формате
DOC («*.doc») в количестве не более пяти

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_____________________(____________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника или доверенного лица)

«____» __________ 2016 г.
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