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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

совместным приказом 

департамента образования  

Ярославской области                                                 

от 24.12.2019 № 410/01-03 и 

департамента жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области 

от 24.12.2019 № 528 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о всероссийском конкурсе  «Здесь нам жить!» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и профессиональных образовательных организаций  
 

I. Общие положения  

1.1.  Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!» (далее – Конкурс) 

проводится на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 июля 2019 г. № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

(далее – мероприятия), на 2019/2020 учебный год».  

1.2.  Учредителями Конкурса являются: департамент образования 

Ярославской области и департамент жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.  

1.3.  Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций (далее – образовательные организации). 

1.4.  Конкурс направлен на популяризацию, повышение 

привлекательности, формирование представлений о будущем сфер жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), энергетики, энергосбережения,  

формирования комфортной городской / сельской среды: новые технологии, 

профессии, компетенции. 

1.5.  Ответственными исполнителями проведения Конкурса являются: 

 государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ростовский колледж отраслевых 

технологий (далее – ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий); 
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 государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

(далее – ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»). 

1.5. Конкурс проводится при поддержке государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию ЖКХ.  

1.6. Конкурс проводится в сети интернет. Адрес регистрационной 

формы (заявки) участников  https://forms.gle/JEu2NJhmXL3EDLPcA 

Конкурсные работы (видео-файлы или презентации) загружаются в 

облачное хранилище, ссылка на загруженный файл указывается в 

регистрационной форме (заявке).  
 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

 осуществление современной навигации по актуальным                                  

и перспективным технологиям, сферам деятельности, профессиям ЖКХ,                    

энергетики, энергосбережения,  формирования комфортной городской / 

сельской среды;  

 развитие компетенций будущего, значимых для разработки                         

и реализации социально-значимых проектов, личностного                                         

и профессионального самоопределения. 

 2.2. Задачи Конкурса:  

 повышение информированности обучающихся о профессиях                         

и специальностях настоящего и будущего сфер ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения,  формирования комфортной городской / сельской среды;  

 развитие проектной инициативы обучающихся, вовлечение в процесс 

проектирования будущего ЖКХ, энергетики, энергосбережения,  

формирования комфортной городской / сельской среды, развитие творческих                            

и интеллектуальных способностей; 

 развитие конструктивной социальной активности в сферах ЖКХ,                    

энергетики, энергосбережения,  благоустройство городской / сельской среды 

за счѐт вовлечения обучающихся в активную социально-значимую 

деятельность; 

 формирование основ бытовой экологической культуры; 

 активизация процесса личностного и профессионального 

самоопределения и развития. 

 

III. Управление Конкурсом 

3.1. Ответственные исполнители проведения Конкурса: 

 организуют работу по информированию, методическому 

сопровождению и консультированию участников Конкурса;  

 принимают конкурсную документацию, подготовленную по 

установленной форме; 

 организуют проведение финального мероприятия;  

 оформляют отчѐтную документацию по Конкурсу; 

https://forms.gle/JEu2NJhmXL3EDLPcA
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 публикуют итоги  и список финалистов Конкурса. 

3.2. Организационный комитет (далее по тексту - Оргкомитет): 

 утверждается приказом департамента образования Ярославской 

области и департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области; 

 формируется из числа специалистов органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сферах образования, ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения, формирования комфортной городской / сельской среды, 

руководителей и специалистов образовательных организаций, работодателей; 

 осуществляет планирование, организацию, координацию и 

проведение всех мероприятий Конкурса, приѐм заявок, работ от участников; 

 определяет экспертную группу (жюри) Конкурса; 

 определяет процедуру подведения итогов Конкурса и информирует 

средства массовой информации и общественность о его результатах; 

 обеспечивает организационные и технические условия проведения 

финального мероприятия Конкурса; 

 рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

Конкурса, и принимает по ним решения, которые считаются 

окончательными; 

 имеет право привлекать к организации и проведению Конкурса 

партнѐров компаний ЖКХ, энергетики, энергосбережения,  формирования 

комфортной городской / сельской среды.  

3.3. Экспертная группа (жюри): 

 проводит экспертизу конкурсных работ, представленных на Конкурс; 

 определяет победителей и призеров по каждой номинации. 

3.4. Участники финального мероприятия Конкурса из иных субъектов 

Российской Федерации прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 

безопасность участников финального мероприятия Конкурса в пути 

следования и в период проведения финального мероприятия. 

 

IV. Содержание конкурсных работ 

4.1. Содержание конкурсных работ должно быть связано с 

деятельностью в сферах ЖКХ, энергетики, энергосбережения, формирования 

комфортной городской / сельской среды. 

4.2. Тематика конкурсных работ: 

 современные технологии ЖКХ, энергетики, энергосбережения, 

благоустройство городской / сельской среды; 

 профессии настоящего и будущего; 

 soft, hard, digital skills в профессиях сфер: ЖКХ, энергетики, 

энергосбережения, формирования комфортной городской / сельской среды;  

 качество услуг;  

 деятельность предприятий, организаций, управляющих компаний; 

 герои труда; 
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 подготовка кадров; 

 волонтѐрство и добровольчество; 

 профессиональные праздники и события. 

 

V. Номинации Конкурса и критерии отбора работ  

5.1. Конкурс проводится по пяти номинациям:  

 социальная инициатива; 

 социальный проект; 

 художественная публицистика; 

 видеоролик; 

 плакат. 

5.2. Социальная инициатива 

Для участия в номинации предоставляется мультимедийная 

презентация (далее – презентация) о социально-значимой инициативе.  

Требования к видео-файлу: 

 пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9; 

 максимальное разрешение видео – 640х480 пикселей; 

 длительность видеофайла – не более 5 минут; 

 допустимый объем готового файла – не более 100 Мб; 

 допустимые форматы видеофайла: avi, mov, mp4, mpeg; 

 допустимые кодеки для видеоролика: 

 Видео: mpeg- 4(divx, xvid), h264, mpeg-2, vp6. 

 Аудио: mp3, aac, oggvorbis, ac3. 

Требования к презентации: 

 презентация (Microsoft PowerPoint 97–2010 или OpenOffice.org 

Impress); 

 объем файла – не более 10000 Кб; 

 презентация может включать звуковой ряд; 

 общая продолжительность презентации не должна превышать 5 мин.  

Критерии оценки:  

 соответствие тематике, содержательность;     

 актуальность социальной инициативы; 

 точность представленных сведений;  

 география представленных инициатив, охват по количеству 

участников; 

 качество разработки  презентации. 

5.3. Социальный проект 

К участию в номинации принимаются только реализованные 

социальные проекты. 

Участники представляют: 

 описание социального проекта: название, цели, задачи, порядок и 

механизм реализации, основные этапы с описанием работ, сроков 

выполнения и материал о результатах реализации социального проекта (не 
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более 10 страниц, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный 

интервал – 1,5). Допустимые форматы готового файла работы – электронный 

документ в одном из форматов *.txt, *.doc, *.rtf, *.docx, *.odt, *.pdf;  

 компьютерную презентацию социального проекта (Microsoft 

PowerPoint 97–2010 или OpenOffice.org Impress) (не более 10 слайдов). Объем 

файла – не более 10000 Кб. 

 Критерии оценки: 

 соответствие тематик; 

 актуальность и точность представленных сведений;  

 оригинальность и новизна проекта;  

 конкретность социального проекта (программы, планы, конкретные 

способы реализации, их четкая последовательность, сроки исполнения, 

полученные результаты); 

 уровень востребованности социумом (кем проект может быть 

поддержан); возможность тиражирования технологий и результатов проекта; 

 качество оформления проекта, включая презентацию, фотографии, 

схемы и др. 

5.4. Художественная публицистика 

К участию в номинации принимаются авторские информационные 

материалы. 

Работы на конкурс представляются в свободной форме (сочинение, 

эссе, стихотворение, репортаж, интервью, заметка и т.п.). Объем материалов, 

представляемых на конкурс, составляет от 2000 до 3000 печатных знаков.  

Допустимые форматы готового файла работы – электронный документ 

в одном из форматов *.txt, *.doc, *.rtf, *.docx, *.odt, *.pdf. 

Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 или 14, одинарный 

межстрочный интервал.  

Поля документа должны быть не менее 2 см каждое.  

Установленный размер бумаги: A4.  

Не допускается включение макросов в представляемый документ.  

Размер готового файла работы не более 1 Мb. 

В случае использования участниками в конкурсных работах 

заимствованных идей, текстов (афоризмов, цитат, стихов и т.д.)  следует 

указать ссылки на первоисточники: 

 если материалы заимствованы из печатного источника (книга, 

журнал и т.п.), в файле с конкурсной работой после текста работы  следует 

указать название источника, автора, издательство, год издания, страницу, на 

которой напечатан материал; 

 если материалы заимствованы из Интернет-источника, в файле с 

конкурсной работой после текста работы следует указать рабочую ссылку на 

конкретную страницу с заимствованной информацией и сведения об авторе 

(если есть). Не допускается указание ссылок на главную страницу сайта, если 

использованный материал не находится на ней. 

Критерии оценки:  



6 

 

 соответствие тематике; актуальность и точность представленных 

сведений; 

 авторство; 

 оригинальность, художественная выразительность;  

 грамотность;  

 качество оформления работы.  

5.5. Видеоролик 

К участию в номинации принимаются авторские видеоролики. 

Максимальная продолжительность авторского видеоролика – 3 минуты.  

К конкурсному отбору не допускаются видеоролики, презентующие 

работу конкретных профессиональных образовательных организаций.    

При загрузке также необходимо заполнить информацию о каждой 

конкурсной работе: название (не более 80 знаков), короткое описание (не 

более 600 знаков). 

 пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9; 

 максимальное разрешение видео – 640х480 пикселей; 

 длительность видеофайла – не более 3 минут; 

 допустимый объем готового файла – не более 100 Мб; 

 допустимые форматы видеофайла: avi, mov, mp4, mpeg; 

 допустимые кодеки для видеоролика: 

 Видео: mpeg- 4(divx, xvid), h264, mpeg-2, vp6. 

 Аудио: mp3, aac, oggvorbis, ac3. 

Критерии оценки:  

 соответствие тематике; 

 актуальность и точность представленных сведений;  

 сценарный замысел, режиссура;  

 оригинальность и зрелищность;  

 качество видеоролика. 

5.6. Плакат 

К участию в номинации принимаются авторские плакаты. 

Плакаты, участвующие в конкурсе, не должны содержать рекламную 

информацию о конкретной образовательной организации. 

Плакаты могут быть представлены в трех видах: 

 нарисованные с использованием художественных принадлежностей; 

 нарисованные с использованием компьютерной графики; 

 содержащие фотосюжеты. 

Допустимый формат файла изображения: JPEG (*.jpg) в высоком 

качестве.  

Максимальный размер изображения по широкой стороне – 1600 

пикселей.  

Допустимый объем файла изображения: не более 5 Мб. 

Критерии оценки:  

 соответствие тематике и содержательность; 
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 актуальность и точность представленных сведений;  

 оригинальность;  

 художественная ценность.  

 

VI. Этапы Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с декабря 2019 г. по март 2020 г. 

дистанционно в заочной форме. 

 6.2. До 19 февраля 2020 года ответственные за участие  

образовательных организаций в Конкурсе заполняют в сети интернет 

регистрационную форму (заявку) https://forms.gle/JEu2NJhmXL3EDLPcA и 

прикрепляют ссылку на работу, размещѐнную в облачном пространстве сети 

интернет. 

 6.3. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная 

регистрационная форма (заявка). 

 6.4. После заполнения регистрационной формы (заявки) участник 

(команда) получает подтверждение регистрации по электронной почте. 

6.5. В ответ на полученное подтверждение необходимо направить 

согласие на обработку персональных данных на каждого участника 

(Приложения 1, 2) в формате MicrosoftWord с указанием регистрационного 

номера и номинации в электронном виде Беляковой Ольге Павловне, 

главному специалисту ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», e-mail 

belyakovaresurs@mail.ru.  

 6.6. Конкурсом предусмотрено индивидуальное и командное участие. 

 Индивидуальное участие - конкурсная работа выполняется 

обучающимися в количестве от 1 до 3-х человек. 

 Командное участие - конкурсная работа выполняется 

обучающимися в количестве более 3-х человек. 

 6.7. Приѐм заявок будет автоматически закрыт 19 февраля 2020 года в 

23:59 часов. 

 6.8. Экспертиза материалов проходит до 28 февраля 2020 года. 

Работы оценивает экспертная группа (жюри) Конкурса по 3-х бальной шкале 

за каждый критерий с учѐтом десятых. Итоговая оценка представляет собой 

средний балл, определѐнный экспертной группой (жюри). 

6.9. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не 

подлежит. 

6.10. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

материалы, присланные для участия в Конкурсе, включая их 

распространение и публичный показ для достижения целей и задач Конкурса. 

Рецензии и отзывы на работы участникам не выдаются. 

6.11. Итоги Конкурса, список финалистов Конкурса публикуется на 

сайтах: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_na

m_jit/; ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий https://rc-

it.edu.yar.ru/ 

https://forms.gle/JEu2NJhmXL3EDLPcA
mailto:belyakovaresurs@mail.ru
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
https://rc-it.edu.yar.ru/
https://rc-it.edu.yar.ru/
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6.12. В соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 июля 2019 г. № 390 «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

(далее – мероприятия), на 2019/2020 учебный год» информация о 

победителях и призѐрах по итогам Конкурса будет внесена в базу 

Образовательного Фонда «Талант и успех». В связи с этим победителям и 

призѐрам Конкурса будет выслана форма согласия на обработку 

персональных данных Образовательного Фонда «Талант и успех», 

которую необходимо заполнить до 15 марта 2019 года и направить 

отсканированную копию по электронному адресу rc-it@mail.ru, указав в теме 

письма: «Конкурс «Здесь нам жить!», регистрационный номер участника 

и номинацию. 

6.13. Финальное мероприятие «Здесь нам жить!» состоится в марте 

2020 года. О точной дате и месте проведения финального мероприятия 

будет сообщено дополнительно. 

6.14. Интернет-публикации материалов победителей Конкурса будут 

размещены до 31 марта 2020 года на сайтах: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_na

m_jit/ ; ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий https://rc-

it.edu.yar.ru/ 

6.15. Участники Конкурса могут направлять вопросы по участию на              

e-mail belyakovaresurs@mail.ru или задать по тел.8(4852) 72-95-00. 

 

VII. Награждение победителей Конкурса 

7.1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся победителями (1-е место), призѐрами (2-е, 3-е место) и 

награждаются дипломами. Победителям Конкурса (1-е место) вручаются 

кубки. 

7.2. Сертификаты участников Конкурса будут высланы по указанным в 

заявке электронным адресам не позднее 31.03.2020 г.  

7.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право учреждать 

специальные призы в любой из номинаций Конкурса. 

 

VIII. Финансирование Конкурса 

8.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

8.2. Расходы на проезд до места проведения финального мероприятия и 

обратно, питание и проживание финалистов Конкурса несѐт направляющая 

сторона. 

rc-it@mail.ru
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/
https://rc-it.edu.yar.ru/
https://rc-it.edu.yar.ru/
mailto:belyakovaresurs@mail.ru
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8.3. Расходы на организацию конкурса и финального мероприятия 

несут ответственные исполнители конкурса. 

 

IX. Авторские права 

9.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы 

сохраняются за участниками конкурсов.  

9.2. В конкурсных работах, предоставляемых участниками Конкурса, 

могут быть использованы материалы как созданные самостоятельно, так и 

заимствованные. При использовании заимствованных материалов, видео, 

аудио фрагментов и фотографий, на которые распространяется действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регламентирующей отношения в сфере авторских и смежных прав, 

участники должны получить разрешение на их использование и отразить это 

в своей работе. 

9.3. Участие в Конкурсе рассматривается как согласие на полную или 

частичную публикацию конкурсных работ. 

9.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

редакционного характера в предоставленные на конкурс материалы для 

размещения их в средствах массовой информации, печатных сборниках и в 

сети Интернет. 

9.5. В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с 

нарушением авторских прав, участники, оказавшиеся в такой ситуации, 

отстраняются от участия в Конкурсе. Ответственные исполнители и 

Оргкомитет ответственности за сложившуюся ситуацию не несут.  

9.6. Конкурсные работы не должны нарушать законодательства 

Российской Федерации.   
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Приложение 1 

к Положению о всероссийском  

конкурсе «Здесь нам жить!»  
 

Регистрационный номер______________  Номинация__________________ 
 

Согласие родителя (законного представителя)  

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

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, на фото и видеосъѐмку  

(для обучающихся, не достигших 18-ти лет) 

Наименование мероприятия: всероссийский 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» по адресу: 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 13/67; государственным 

профессиональным образовательным автономным учреждением Ярославской области 

«Ростовский колледж отраслевых технологий» по адресу: 152155  Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Фрунзе, д. 42  (далее – Операторы) персональных данных моего ребенка: фамилии, 

имени, даты рождения, места учебы, класса.    

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 своѐм 

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 средствами массовой 

информации 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, блокирование, уничтожение. Способы обработки 

персональных данных: смешанная обработка с передачей по сети интернет.  

Согласие действует на период с момента предоставления до 01.01.2021 г. и прекращается 

по истечении срока документа. Данное согласие может быть отозвано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  «_____»______________20___ г.           ______________/_______________________/ 
                                                            подпись                      расшифровка 
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Приложение 2 

к Положению о всероссийском  

конкурсе «Здесь нам жить!»  

 

Регистрационный номер______________  Номинация__________________ 

 

Согласие   

на обработку персональных данных, на фото и видеосъѐмку 

(для обучающихся, достигших 18-ти лет) 

 
Наименование мероприятия: Всероссийский 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 учреждением Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» по адресу: 150003, г. 

Ярославль, пр. Ленина, д. 13/67; государственным профессиональным 

образовательным автономным учреждением Ярославской области «Ростовский 

колледж отраслевых технологий» по адресу: 152155  Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Фрунзе, д. 42  (далее – Операторы) моих персональных данных: 

фамилии, имени, даты рождения, места учебы, класса. 

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 своѐм 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 01.01.2021 г. и 

прекращается по истечении срока документа. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 
  «_____»______________20___ г.           ______________/_______________________/ 

                                                            подпись                      расшифровка 
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УТВЕРЖДЕНО  

совместным приказом 

департамента образования  

Ярославской области                                                 

от 24.12.2019 № 410/01-03 и 

департамента жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области 

от 24.12.2019 № 528 

 

 

Состав организационного комитета  

всероссийского конкурса «Здесь нам жить!» 

 

Лобода  

Ирина Валентиновна 

директор департамента образования Ярославской 
области, председатель  
 

Гудков  

Александр Николаевич 

заместитель директора 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» 

 

Дмитриевская Елена 

Александровна 

заместитель начальника отдела формирования 

комфортной городской среды департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

регулирования тарифов Ярославской области 

 

Зуева  

Марина Леоновна 

директор государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославский градостроительный колледж  
 

Калинин  

Сергей Николаевич 

главный специалист отдела развития 

профессионального образования департамента 

образования Ярославской области 
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Капралов  

Антон Анатольевич 

(по согласованию) 

 

депутат Ярославской областной Думы 

Кожевникова 

Татьяна Юрьевна  

(по согласованию) 

начальник отдела организационной работы 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области 

 

Кузнецов  

Евгений Юрьевич 

 

и.о. директора 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» 

 

Кузнецова  

Юлия Альбертовна 

(по согласованию) 

 

коммерческий директор группы компаний «Альфа 

Групп» 

Лодеровский  

Артѐм Владимирович 

заведующий отделом психологического 

сопровождения и консультирования 

государственного учреждения Ярославской области 

«Центр профессиональной ориентации  и 

психологической поддержки «Ресурс» 

 

Мельникова  

Наталия Николаевна 

(по согласованию) 

советник Экспертно-аналитического департамента 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Ракова 

Ирина Николаевна 

пресс-служба департамента образования 

Ярославской области 

 

Станюлис 

Валерия Сергеевна 

(по согласованию) 

руководитель отдела маркетинга и PR 

группы компаний «Альфа Групп» 

Чугуевская  

Елена Александровна 

руководитель отделения жилищно-коммунального 

хозяйства и городской инфраструктуры 

государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

 


