
Приложение 1 к Положению  

о проведении зимней многопрофильной смены  

для одарённых детей города Тюмени в 2020 году 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

 

ЗАЯВКА   

на участие в зимней многопрофильной смене для одарённых детей 

города Тюмени в 2020 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профиля 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Школа, 

класс 

Ф.И.О. 

родителей 

(законных 

представителей), 

контактный 

телефон 

родителей 

Достижения 

обучающегося, 

как обоснование 

участия в 

многопрофильной 

смене 

Электронная 

почта 

обучающегося 

       

 

 

Исполнитель: __________________________________________________ 
                             должность, фамилия, имя отчество полностью, контактный телефон 

 



Приложение 2 к Положению  

о проведении зимней многопрофильной смены  

для одарённых детей города Тюмени в 2020 году 

 

Директору МАУ ИМЦ г.Тюмени 

Н.Т. Старых  

от__________________________________ 

 

____________________________________ 

 

контактный телефон__________________ 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу принять мою(го) дочь/сына _______________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О. ребенка полностью) 

ученицу(ка) ______ класса____________________________________________  

                                                      наименование общеобразовательного учреждения 
 

на зимнюю многопрофильную смену для одарённых детей города Тюмени (в 

дистанционном формате), которая состоится с 25 по 29 декабря 2020 года 

совместно с детским технопарком «Кванториум»  

по профилю _______________________________________________________. 

С Положением о проведении многопрофильной смены для одарённых 

детей города Тюмени ознакомлен(а). 

 

 

 

 

Дата       ______________                                         Подпись ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Положению  

о проведении зимней многопрофильной смены  

для одарённых детей города Тюмени в 2020 году 

 

Директору МАУ ИМЦ г. Тюмени  Н.Т. Старых  

от____________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________ 

 

Согласие родителя (законного представителя) субъекта на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

 

являясь родителем (законным представителем) субъекта персональных данных 

(несовершеннолетнего), 

_________________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

настоящим подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок организации зимней многопрофильной смены для одарённых детей 

города Тюмени в 2020 году (далее – многопрофильная смена), организуемого муниципальным 

автономным учреждением «Информационно-методический центр» города Тюмени (г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 97/2) (далее – Оператор), даю свое согласие на участие субъекта персональных 

данных (несовершеннолетнего) в зимней многопрофильной смене. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку персональных данных 

представляемого лица (несовершеннолетнего), включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Настоящим документом подтверждаю свое согласие на публикацию материалов об 

участии субъекта персональных данных в многопрофильной смене, в том числе посредством 

размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Срок  

публикации/размещения: бессрочно.  

Согласие дается свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. Цель 

обработки персональных данных: проведение муниципальным автономным учреждением 

«Информационно-методический центр» города Тюмени зимней многопрофильной смены, 

нацеленной на поддержку и развитие одарённых обучающихся.  

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, 

адрес субъекта персональных данных; номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; дата рождения 

субъекта персональных данных; наименование образовательной организации, осуществляющей 

обучение субъекта персональных данных.  

Содержание действий Оператора по обработке  персональных данных, необходимость 

соблюдений требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

мне  разъяснены и понятны. 

Настоящее согласие действует до 31 декабря 2021 года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной лично 

Оператору. 

_____________________/_______________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

«____»__________________2020 г. 

 (дата  заполнения  согласия) 
_____________________/_______________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 

«____»__________________2020 г. 


