
 

Приложение 1 

к Положению о конкурсе «Здесь нам жить!»  

 

ЗАЯВКА
1
 

на участие в Конкурсе  
 

1. Номинация Социальный проект; социальная 

инициатива; художественная 

публицистика 

2. Название конкурсной работы  

3. Перечень профессий, 

освещённых в работе 

 

4. Наименование 

образовательной организации  

полностью  

сокращённо 

5. Руководитель 

образовательной организации  

ФИО полностью 

6. Автор (авторы) работы 

 

ФИ полностью 

7. ФИО руководителя работы   ФИО полностью, должность, 

контактный телефон, e-mail 

 

Ответственный за участие в конкурсе _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. контактный тел., E-mail) 

 

«___» ___________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Заявки необходимо присылать в формате Microsoft Word (в не 

сканированном виде) 
 



Приложение 2 

к Положению о конкурсе «Здесь нам жить!»  

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка 

(для обучающихся общеобразовательных организаций,  

организаций дополнительного образования) 

 

Наименование мероприятия: конкурс  «Здесь нам жить!»  

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу ____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________ 

                 (серия, номер)                                                    (дата выдачи)             

________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

являясь на основании________________________________________________                      

(наименование документа, подтверждающие полномочия  родителя (законного 

представителя) 

родителем (законным представителем)_________________________________   

                            (фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации):________________________________, класс обучения _____,   

дата рождения ребенка (число, месяц, год):   _________________,  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

государственным учреждением Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

находящимся по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, д. 13/67 (далее – Оператор) 

персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, места учебы, класса и 

их размещения на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-yar.ru/. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, 

а также  безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или 

частично) в итоговом сборнике мероприятия, на своём сайте и в других 

проектах без дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и 

авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

http://resurs-yar.ru/


блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных: 

смешанная обработка с передачей по сети Интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 01.01.2018 г. 

и прекращается по истечении срока документа. Данное согласие может быть 

отозвано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

«_____»______________2017 г.           ______________________________ 
                                                            подпись                      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о конкурсе «Здесь нам жить!»  

 

Согласие   

на обработку персональных данных, на фото и видеосъёмку 

(для обучающихся профессиональных образовательных организаций) 

 

Наименование мероприятия: региональный конкурс «Здесь нам жить!» 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу _____________________________________________ 

(адрес места жительства) 

паспорт __________________, выданный ______________________________                                                   

(серия, номер)                                                    (дата выдачи)                    

__________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной 

организации): _____________________________________________________, 

 

 дата рождения (число, месяц, год): __________________,  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

государственным образовательным автономным учреждением Ярославской 

области Ростовский колледж отраслевых технологий, находящимся по адресу: 

152155  Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 42 (далее – Оператор) 

моих персональных данных: Ф.И.О., места учёбы. 

Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора, а также  

безвозмездно воспроизводить мои авторские работы (полностью или частично) 

в итоговом сборнике мероприятия, на своём сайте и в других проектах без 

дополнительных согласований. Фотографии, видеоматериалы и авторские 

работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 01.03.2018 г. 

и прекращается по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 «_____»______________2017 г.          __________________________________ 

                                                      подпись                      расшифровка 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамента образования  

Ярославской области  

от  ___________№  ___________ 

 

Состав организационного комитета конкурса «Здесь нам жить!»  

 

Лобода Ирина 

Валентиновна 

директор департамента образования Ярославской 
области, председатель организационного комитета 

Лукашов Андрей 

Иванович 

(по согласованию) 

директор департамента жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, сопредседатель 
организационного комитета 

Гудков Александр 

Николаевич 

заместитель директора департамента образования 
Ярославской области 

Абдрашитова Галина 

Владимировна 

начальник отдела профессионального образования 

департамента образования Ярославской области 

Белая Галина 

Анатольевна 

 

заместитель директора государственного учреждения 

Ярославской области   «Центр  профессиональной   

ориентации  и психологической поддержки «Ресурс» 

Белякова Ольга 

Павловна 

 

главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области   «Центр  профессиональной   

ориентации  и психологической поддержки «Ресурс» 

Груданова Лариса 

Владимировна 

 

заместитель директора государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Ростовский 

колледж отраслевых технологий  

Колобенина Татьяна 

Алексеевна  

(по согласованию) 

специалист регионального центра общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города Ярославля 

Кубикова Татьяна 

Евгеньевна 

 

главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации  и психологической поддержки «Ресурс» 

Кудрявцева Татьяна 

Николаевна 

 

директор государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

Кузнецова Ирина 

Вениаминовна 

 

директор государственного учреждения Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации  и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Мельникова Наталия 

Николаевна 

(по согласованию) 

советник Экспертно-аналитического департамента 

ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ 

 

Огурцова Елена 

Владимировна  

(по согласованию) 

специалист общественной приёмной по вопросам 

ЖКХ председателя партии «Единая Россия» Д.А. 

Медведева в Ярославской области «Единая Россия» 



Правдухина Ольга 

Борисовна 

(по согласованию) 

руководитель Ярославской областной общественной 

организации Российского Союза Молодёжи 

 

Экспертная группа (жюри) конкурса «Здесь нам жить!»  

 

Абдрашитова Галина 

Владимировна 

начальник отдела профессионального образования 

департамента образования Ярославской области 

Белая Галина 

Анатольевна 

 

заместитель директора государственного учреждения 

Ярославской области   «Центр  профессиональной   

ориентации  и психологической поддержки «Ресурс» 

Белякова Ольга 

Павловна 

 

главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области   «Центр  профессиональной   

ориентации  и психологической поддержки «Ресурс» 

Груданова Лариса 

Владимировна 

 

заместитель директора государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Ростовский 

колледж отраслевых технологий 

Зеленер Олег 

Борисович 

(по согласованию) 

генеральный директор ООО «СтройУниверсал»,  

г. Ростов 

Кожевникова 

Татьяна Юрьевна 

(по согласованию) 

начальник экспертной группы департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

Колобенина Татьяна 

Алексеевна  

(по согласованию) 

специалист регионального центра общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города Ярославля 

Кубикова Татьяна 

Евгеньевна 

 

главный специалист государственного учреждения 

Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации  и психологической поддержки «Ресурс» 

Михайлова Татьяна 

Александровна 

 

заведующий лабораторией анализа проблем и 

системных технологий на рынке труда 

государственного учреждения Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации  и 

психологической поддержки «Ресурс» 

Павлов Николай 

Ювенальевич 

(по согласованию) 

директор управляющей компании «Комфорт»  

п. Семибратово, Ростовский район, Ярославская 

область 
 

 
 


