
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной акции 

«Мы вместе, мы едины!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областную акцию «Мы вместе, мы едины!» (далее – Акция), 

посвященную празднованию Дня народного единства организует и проводит 

государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Региональный 

модельный центр дополнительного образования детей» (далее - ГБУ РО 

РМЦДОД).  

1.2. Акция проводится с целью  формирования патриотического сознания 

и воспитания  чувства гордости за историческое прошлое своей страны.  

1.3. Задачи Акции: 

 приобщение детей к культурным ценностям; 
 развитие художественно-изобразительных способностей. 

2. Участники Акции 

 В Акции могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Ростовской области всех видов и типов в возрасте 5-17 лет. 

3. Условия участия в Акции 
3.1. Для участия в данном мероприятии необходимо выполнить рисунок, 

который должен отражать тематику Акции, важность единства и сплочения 

нашей большой многонациональной страны, сохранение семейных ценностей и 

традиций. 

3.2. Рисунок может быть выполнен в любой технике. 

3.3. Каждый участник должен сфотографироваться со своей работой. 

Работу может выполнить как один обучающийся, так и группа. 

4. Порядок проведения Акции 
4.1. Для участия в Акции необходимо перейти по ссылке: 

https://forms.gle/U1G1zEfZ96k8yyuC7 до 10 ноября 2021 года, заполнить анкету 

и прикрепить ссылку на папку с названием «Мы едины», размещенную в 

облачном хранилище (например, Яндекс.Диск, Google.Диск и др.), содержащую: 

- фото участника с творческой работой; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение). 

4.2. Представляя свои работы, участники гарантируют, что они являются 

авторами работ и не нарушают авторских прав третьих лиц. Конкурсные работы 

не должны являться плагиатом, копией или частью работ других авторов. 

4.3. Подача материалов для участия в Акции означает согласие участника с 

условиями Акции. Участие в Акции автоматически является согласием на 

опубликование представленных конкурсных материалов с указанием авторства. 

Всем участникам Акции выдаются сертификаты участников, которые 

будут доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/zNg4b_F3UD6PbA, после 22.11.2021 

года. 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
 

на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  областной акции «Мы 

вместе, мы едины!» (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я,_________________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель) 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение своих персональных данных и данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» не возражаю против ознакомления, получения, обработки, 

хранения, размещения на официальном сайте ГБУ РО РМЦДОД и министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области  персональных данных 

ребенка уполномоченными специалистами курирующими конкурс и (или) передачи их 

должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка 

персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании 

личного заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 
«____»_________________2021 года   __________________   _________________________________ 

                                    подпись Заявителя                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  к Положению 

о проведении областной акции 

«Мы вместе, мы едины!» 


