
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

пр. Ленина, 89, г. Челябинск,  454080, тел./факс (351) 265-49-41, e-mail: ruo-cnt@mail.ru 

 
    10.09.2020    №  635___ 

 

На №     от      

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках празднования Дня города Челябинска СП МКУ «ЦОДОО» по 

Центральному району совместно с Администрацией Центрального района 

организует праздничную программу «Яркий. Центральный. Мой!» для 

жителей и гостей города. 

Приглашаем образовательные организации принять участие в 

праздновании Дня города. 

Праздничное мероприятие состоится 18 сентября 2020 года в 14-00 на 

территории парка отдыха «Алое поле». В программе праздника: веселые 

состязания, конкурсы, выставка работ «Мой район», выступления коллективов 

города и другие мероприятия (приложение 1). 

Просим руководителей образовательных организаций: 

-  проинформировать обучающихся и их семьи о сроках и месте проведения; 

- создать необходимые условия для обучающихся и педагогов в подготовке и 

участии в выставке «Мой район» (приложение 2). 

 Заявки на участие в выставке (приложение 3) с кратким описанием арт-

объекта направить в срок до 16.09.2020 на электронный адрес 

siao74centr@gmail.com.  

 Команды-участники выставки, указанные в заявке, при регистрации 

должны предоставить согласие на обработку персональных данных 

(приложение 4), приказ по ОО о назначении ответственного за сопровождение 

детей. 

 

Начальник                  С.В. Битюкова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Л.М.Лелекова, 265-58-97 

Разослать: в дело, в подведомственные ОО 

Руководителям ОО 



Приложение 1 к письму 

от 10.09.2020 № _635___ 

 

 
 



Приложение 2 к письму 

от 10.09.2020 № _635___ 

 

 

Выставка «Мой район» 

 

1. Условия участия в выставке. 

1.1. Участниками выставки являются команды образовательных учреждений 

Центрального района г. Челябинска.  

1.2. Каждая команда предоставляет Арт-объект – макет дома, изготовленный 

из любого материала (дерево, металл, гипс, плотный картон). Техника 

исполнения зависит от авторского воображения, выполненные в любой 

технике и из любых материалов. Минимальный размер объекта – 1,5 метра. 

1.3. Работы не должны пропагандировать экстремизм, насилие, 

национальную рознь. 

1.4. Объект должен быть эксплуатируемым. 

1.5. Работы должны представлять эстетическую и художественную ценность.  

1.6. Арт-объект может быть, как эстетической художественной композицией, 

так и малой архитектурной формой. 

1.7. Работы предоставляются 18.09.2020 до 12:00 в парк отдыха «Алое поле». 

 

2. Критерии оценивания работ. 

2.1. Соответствие теме выставки. 

2.2. Смысловое содержание, нестандартность представленной работы. 

2.3. Эстетическое качество выполненной работы. 

 

3. Награждение. 

3.1. Все участники выставки награждаются сертификатами участников. 

3.2. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

3.3. Организаторы имеют право присудить специальные призы. 



Приложение 3 к письму 

от 10.09.2020 № _635___ 

 

Заявка на участие в выставке 

ОО №_______ 

 

№ 

п/п 
 

ФИО участников 

(полностью) 

Класс / 

группа 

Контактный 

номер 

телефона 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель ________________________ 

 

 

 

Название Арт-объекта 

 

 

Краткая характеристика арт-объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к письму 

от 10.09.2020 № _635___ 

 

 

 
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

(до 18 лет) 

 

         Я _________________________________________________________________ 

                      Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________ 

                                           Ф.И.О. несовершеннолетнего 

учащегося____________/__________________________________________________ 

                                  класс / наименование образовательной организации (школы) 

дата рождения ребенка____________________________________________________ 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка:  

 

________________________________________________________________________ 

    фамилия, имя, отчество ребенка 

 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, класс и наименование 

образовательной организации, в которой обучается мой ребенок, и любая иная 

информация, относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная или 

известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) 

Комитет по делам образования города Челябинска (председатель Комитета- Портье 

С.В., адрес 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14) (далее - оператор) для 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе обработки 

информации о соискателях на назначение стипендии Администрации города путем 

сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в 

том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное 

изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так 

и автоматизированным способами на срок с 27.05.2020 года до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или  документов, содержащих информацию 

с персональными данными, установленных оператором. 

        Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора 

письменное заявление. 

        Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных 

действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 

таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для 

обработки персональных данных на основании настоящего согласия. 

 

Дата     ___________________2020 г. 

 

 

 _______________________/_____________________ 
                        подпись                                фамилия 


