
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-5-О 

10.01.2022 

 

 

Об организации муниципального этапа Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций  

«Ученик года Ханты-Мансийского района - 2022» 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2021-2022 
учебный год, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Дети и 
молодежь Ханты-Мансийского района» муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 
2022 – 2024 годы» утвержденной постановлением администрации Ханты-
Мансийского района от 13 декабря 2021года № 331, с целью создания единого 
пространства общения и обмена опытом для обучающихся 
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года Ханты-Мансийского района - 2022» (далее - Конкурс) согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав экспертного совета Конкурса согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

3. Отделу по дополнительному образованию, воспитательной работе и 

молодежной политике: 

3.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в срок до 12.01.2022.  

3.2. организовать экспертизу конкурсных материалов участников 

районного заочного этапа в срок до 31.01.2022.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций направить 

материалы победителей школьного этапа Конкурса в отдел по 
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дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной 

политике в срок до 27.01.2022. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

комитета по образованию Теребилкину И.Ю.  

 

 

Председатель комитета по 

образованию  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 
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Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.01.2022 г. № 06-Пр-5-О 

 

Положение о Всероссийском конкурсе  
«Ученик года Ханты-Мансийского района -2022» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года  

Ханты-Мансийского района – 2022» (далее – Конкурс). 

1.2. Положение определяет место, сроки, требования к составу 

участников Конкурса, предоставление материалов, проведение конкурсных 

мероприятий, включая отбор лауреатов и победителей Конкурса, а также 

финансирование данного мероприятия. 

1.3. Организаторами Конкурса являются комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по образованию), 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ханты-

Мансийского района «Центр дополнительного образования». 
 

2. Цели и задачи муниципального этапа конкурса 
 

2.1. Муниципальный этап конкурса проводится в целях создания единого 

пространства общения и обмена опытом для обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского района. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

стимулирование общественной, творческой и познавательной активности 

учащихся; 

выявление и поощрение наиболее активных, творческих учащихся; 

формирование заинтересованного отношения обучающихся  

к интеллектуальной, творческой и общественной деятельности. 
 

3. Порядок и условия проведения муниципального этапа конкурса 
 

3.1. 3.1. Конкурс проводится в несколько этапов: 

заочный муниципальный проводится с 17 января по 31 января 2022 года; 
финальный муниципальный проводится с 07 февраля по 17 февраля 2022 

года в онлайн формате на площадке WEBINAR. 
 

4. Участники Конкурса 
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4.1. Участниками заочного и финального этапов Конкурса могут быть 
обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных организаций  
Ханты-Мансийского района. 

4.2. Для участия в заочном этапе Конкурса до 27 января 2022 года в отдел 
по дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной 
политике комитета по образованию необходимо представить следующие 
документы:  

представление общеобразовательной организации на участие в Конкурсе 
с указанием Ф.И.О. участника муниципального этапа конкурса, класса, школы 
по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению (в 
форматах word и pdf или jpg);  

личная фотография участника Конкурса (портретная и жанровая) (в 

формате jpg); 

информационная карта участника муниципального этапа конкурса по 

форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему положению (в 

форматах doc или docx); 

портфолио (в форматах pdf или jpg) (включающее в себя документы, 

указанные в подпункте 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Положения).  

4.3. В приеме документов на участие может быть отказано в случаях, если 

документы представлены не в полном объеме или с нарушением установленных 

требований. 

4.4. Документы необходимо направить на адрес электронной почты: kom-

edu@hmrn.ru. Контактные телефоны: контактные лица: Козырева Ольга 

Михайловна – 89048843944.  

4.4. Победители заочного этапа Конкурса с группой поддержки в 

количестве 4 человек и руководителем делегации приглашаются для участия в 

финальном этапе Конкурса. Группа поддержки состоит из обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
 

5. Содержание муниципального этапа конкурса 
 

5.1. Финальный этап Конкурса включает в себя конкурсные задания в 

онлайн и офлайн формате. 

5.2. Последовательность выполнения участниками конкурсных заданий, 

указанных в пунктах 5.3 настоящего раздела, определяется жеребьёвкой. 

5.3. Конкурсные задания муниципального этапа конкурса:  

портфолио участника; 

творческая презентация участника Конкурса; 

краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»; 

мастер-класс «Формула успеха»; 

«Открытая дискуссия»; 

конкурс-инфографика на тему «Герой нашего времени на экране»; 

конкурс «Интеллектуальный поединок». 
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5.3.1. Портфолио участника Конкурса включает: 

скан-копии грамот, дипломов, подтверждающих достижения участника 

муниципального этапа конкурса в конкурсных мероприятиях, соревнованиях за 

2020 и 2021 годы (участие в указанных мероприятиях должно быть очным в 

формате онлайн/офлайн и индивидуальным);  

автобиографию (с указанием информации об участии в общественной 

деятельности, в деятельности органов ученического самоуправления, в детских 

и молодёжных общественных объединениях); 

отзывы органа ученического самоуправления (общественной 

организации) об общественной деятельности участника муниципального этапа 

конкурса, заверенные директором общеобразовательной организации 

(руководителем общественной организации); 

справку об успеваемости по итогам первого полугодия (либо по итогам 

четвертей) 2021 - 2022 учебного года, заверенную директором 

общеобразовательной организации. 

Портфолио участника оценивается по следующим критериям:  

уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный) в 2020, 2021 годах при условии 

очного в формате онлайн/офлайн индивидуального участия в конкурсных 

мероприятиях (0-10 баллов);  

участие в деятельности органов ученического самоуправления, участие в 

общественной жизни (в социально-значимых мероприятиях) образовательного 

учреждения, муниципального образования, региона (0-3 баллов); 

оформление портфолио (0-2баллов); 

средний балл успеваемости (0-5баллов). 

Портфолио оценивается по 20-балльной системе. 

5.3.2. Творческая самопрезентация участника Конкурса с участием 

группы поддержки из 4 человек (регламент до 3 минут).  

Самопрезентация – творческое выступление, в ходе которого участник должен 

донести до членов жюри информацию о своих успехах и заслугах в заявленной 

номинации.  

Творческую презентацию необходимо записать на видео, загрузить в 

облачное хранилище и предоставить организаторам ссылку на файл. Дата сдачи 

материалов - 10 февраля 2022 года. Жюри оценивает конкурсное испытание 

дистанционно.  

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится форма 

театрализованного представления, которая максимально раскрывает 

разносторонние таланты участника Конкурса. Выступление может 

сопровождать компьютерная презентация (отдельно компьютерная 

презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим критериям: 

содержательность выступления (0-2 б.);  

своеобразие и оригинальность формы презентации (0-2 б.);   
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общая культура выступления (0-2 б.);   

степень участия в презентации самого участника Конкурса (0-2 б.); 

артистизм участника Конкурса (0-2 б.).  

Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе. 
5.3.3. Краеведческий конкурс «Широка страна моя родная» включает 

в себя три раунда. 
Первый раунд предполагает проверку знаний о ХМАО-Югре в области 

экономики, политики, культуры, традиций и т.п., а также знаний школьной 
программы по 8 класс, включительно. 

Во втором раунде под названием «Где родился, там и пригодился» 
(регламент до 3 минут) оформляется небольшая выставка о своём районе и о 
своём регионе (на финальном этапе Конкурса). Участник Конкурса должен 
убедить членов жюри, почему важно и нужно остаться в своём районе или в 
своём регионе. Выступление может быть в любой форме, в том числе с 
участием группы поддержки. По результатам выступления члены жюри 
Конкурса могут задавать вопросы. 

В третьем раунде участник Конкурса должен быть готов 
продемонстрировать игры, танцы и обряды, озвучить песни, отражающие 
культуру народов своей местности (регламент до 7 минут). 

(Для участия в краеведческом конкурсе желательно иметь национальный 
костюм, определяющий принадлежность участника Конкурса к региону). 

Конкурсное испытание будет проводиться в формате онлайн и 
оценивается по следующим критериям:  

знание истории, современного состояния развития экономики, культуры 
своего района (региона) (0-3баллов); 

эстетичность оформления выставки (0-3баллов); 
осмысленное владение материалом, раскрытие темы (0-3баллов); 
умение импровизировать в заданной ситуации (0-3баллов);  
знание культуры народов своей местности (0-3баллов);  
культура исполнения (внешний вид, организованность), общее впечатление 

(0-2баллов). 

Краеведческий конкурс оценивается по 17-балльной системе. 

5.3.4. Мастер-класс «Формула успеха» (регламент до 10 минут).  

Мастер-класс необходимо записать на видео, загрузить в облачное 

хранилище и предоставить организаторам ссылку на файл. Дата сдачи 

материалов 10 февраля 2022 года. Жюри оценивает конкурсное испытание 

дистанционно.  

Мастер-класс оценивается по следующим критериям:  

содержательность выступления (0-4баллов);  

доступность изложения предлагаемой темы (0-4баллов);  

творческий подход (0-3баллов);  

результативность (чему смог научить) (0-4баллов).  

Мастер-класс оценивается по 15-балльной системе. 
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5.3.5. Конкурсное задание «Открытая дискуссия» предполагает открытое 
обсуждение актуальных общественнозначимых проблем (2022 год – посвящен 
культурному наследию народов России). 

Дискуссия проводится в группах по пять лауреатов Конкурса в каждой 
(по 15 минут на каждую группу). 

Конкурсное задание «Открытая дискуссия» оценивается по следующим 
критериям:  

общая культура (корректность) и эрудиция (0-3баллов);  
аргументированность (0-2баллов); 
нестандартность мышления (0-2баллов); 
умение вести дискуссию (0-3баллов).  
Конкурсное задание «Открытая дискуссия» проводится в онлайн формате 

оценивается по 10-балльной системе.  
5.3.6. Конкурсное задание Конкурс-инфографика на тему «Герой нашего 

времени на экране», (регламент до 3 минут). 
Конкурс-инфографику необходимо записать на видео, загрузить в 

облачное хранилище и предоставить организаторам ссылку на файл. Дата сдачи 
материалов 10 февраля 2022 года. Жюри оценивает конкурсное испытание 
дистанционно.  

Участники Конкурса для своего выступления используют различные 
графические схемы, алгоритмы, презентации.  

Инфографика – вид иллюстрации, в котором совмещаются данные и 
дизайн, что позволяет в краткой форме доносить информацию до аудитории. 
Иными словами, это визуальное отображение данных для наилучшего 
восприятия больших объёмов информации. 

Инфографика может быть использована организаторами Конкурса для 
популяризации Конкурса. 

Участник Конкурса несёт полную ответственность за содержание и 
оформление материалов, за нарушение авторских и смежных прав в отношении 
произведений и исполнений, вошедших в состав инфографики. 

Конкурс-инфографика оценивается по следующим критериям:  
актуальность и соответствие теме конкурсного задания (0-2баллов);  
оригинальность идеи и содержания (0-2баллов);  
дизайн инфографики (0-2баллов);  
умение аргументировать свою позицию (0-2баллов);  
общее восприятие выступления (0-2баллов).  
Конкурс-инфографика оценивается по 10-балльной системе. 
5.3.7. Конкурсное задание «Интеллектуальный поединок» (регламент до 

3 минут на каждого участника). Конкурсное испытание будет проводиться в 
формате онлайн. 

За день до проведения конкурсного задания каждому участнику по 
жребию достаётся одна историческая личность, участники распределяются по 
парам в соответствии с той исторической личностью, которая досталась по 
итогам жеребьёвки. В день проведения конкурсного задания озвучивается 
вопрос, либо проблемная ситуация для каждой пары (время подготовки - 6 
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минут). Конкурсантам необходимо найти различные решения проблемы с точки 
зрения той исторической личности, которая определена им по жребию, 
накануне. Выступление может быть в любой форме.  

По итогам выступления члены жюри Конкурса могут задавать вопросы 
участникам. 

глубина и оригинальность решения проблемы (0-2баллов);  
логичность в рассуждениях (0-2баллов);  
общая культура (корректность) и эрудиция (0-2баллов);  
нестандартность мышления (0-2баллов);  
умение вести дискуссию (0-2баллов). 
Конкурсное задание «Интеллектуальный поединок» оценивается по 10-

балльной системе. 
 

6. Жюри и счетная комиссия муниципального этапа Конкурса 
 

6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Конкурса (далее – 
жюри). В состав жюри входят участники, победители (призёры) Конкурса 
предыдущих лет, представители образовательных организаций, организаций 
культуры, органов власти Ханты-Мансийского района, общественных 
организаций. 

6.2. Составы Оргкомитета Конкурса и жюри формируются и утвер-
ждаются комитетом по образованию. 

6.3. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, набранных 
участниками Конкурса, для подготовки сводных оценочных ведомостей  
по результатам выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий  
создаётся счётная комиссия. 

6.4. Состав счётной комиссии определяется Оргкомитетом Конкурса. 

 
7. Определение лауреатов и победителя муниципального этапа 

Конкурса 

 
7.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого участника 

Конкурса в баллах в соответствии с критериями, указанными в разделе 5 
настоящего Положения.  

7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персонально каждым 
членом жюри. Влияние на решение члена жюри других членов жюри, 
председателя жюри, членов Оргкомитета Конкурса, участников Конкурса, 
зрителей и других лиц не допускается. Публичные комментарии относительно 
решений жюри вправе давать только председатель жюри.  

7.3. После каждого конкурсного задания члены жюри выставляют баллы, 
из которых складывается средний балл каждого участника Конкурса (эта 
система условно называется «балльной»). 

Каждый член жюри заполняет свой протокол, занося выставленные  
им баллы. Протоколы членов жюри передаются счётной комиссии.  

Счётная комиссия переносит баллы, выставленные членами жюри, в 
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итоговый протокол каждого конкурсного задания. В этом протоколе 
подсчитывается средний балл, а также определяется рейтинг участников 
Конкурса в каждом конкурсном задании.  

7.4. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 
общем рейтинге по результатам второго тура финального этапа Конкурса, 
объявляется победителем Конкурса.  

7.5. Победитель, призёры и участники муниципального этапа Конкурса 
награждаются дипломами: 

7.6. Оргкомитет и жюри Конкурса вправе установить дополнительные 
номинации Конкурса, победители которых награждаются специальными 
призами. 

7.7. Победитель муниципального этапа конкурса и группа поддержки 4 

человека и руководитель делегации направляются для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года – 2022». 

 
8. Финансирование  

 

8.1. Организация и проведение муниципального этапа конкурса, 

осуществляется за счет финансовых средств муниципальной программы 

Ханты-Мансийского района «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

районе на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации 

Ханты-Мансийского района от 13 декабря 2021 года № 331. 
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Приложение № 1 

к положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

________________________________________________________________ 

(полное наименование направляющей организации) 

выдвигает ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

________________________________________________________________ 

(полное название общеобразовательной организации, где обучается участник 

конкурса, класс) 

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» от 

_______________________________________. 

 

 

 

Руководитель  _________________                                               __________________ 

(должность, организация)                                                    (Ф.И.О, подпись) 

                                                                                                                     М.П.  
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Приложение № 2 

к положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

 

Информационная карта участника  

муниципального этапа Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

2. Образование 

Знание языков (указать каких, степень 

владения) 

  

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт  

4. Контакты 

Полное наименование 

общеобразовательной организации (по 

уставу образовательной организации), класс  

 

Телефон общеобразовательной организации 

(с кодом) 

 

Домашний адрес участника конкурса (индекс) 

Домашний телефон участника конкурса 

(при наличии) 

(код) 

Мобильный телефон участника конкурса  

Личная электронная почта участника 

конкурса 

 

Ссылка на аккаунт в социальной сети 

Вконтакте 

 

Сайт общеобразовательной организации в 

сети «Интернет»  

http:// 
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5. Документы 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  

ИНН  

6. Необходимые технические средства для конкурсных выступлений 

Творческая презентация  

Краеведческий конкурс «Широка страна 

моя родная»  

 

Мастер-класс «Формула успеха»  

Конкурс-инфографика  

7. Общие вопросы 

Ваше заветное желание  

Напишите рассказ про юмористический 

случай из Вашей жизни 

 

Победитель конкурса «Ученик года» –  

это … (продолжите фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам конкурса  

 

Правильность сведений, представленных в настоящей информационной 

карте, подтверждаю. Подтверждаю согласие на участие в конкурсе. 

Даю разрешение на обработку персональных данных, внесение 

информации в базу данных и использование заявки в некоммерческих целях для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 

редакторской обработки.  

 ______________________(__________________________________________) 

                    (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 
 

____  ___________ 20 ___ г. 

 

 

 

Подпись ____________________________________заверяю. 
                            (фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 

Руководитель образовательной организации:  

_______________                     

___________________________________________  
   (подпись)             М.П. (фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации) 
 

____  ___________ 20 ___ г. 
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Приложение № 3 

к Положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

 

Список делегации на финал  

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Мобильный 

телефон 

Образовательная 

организация 

/класс 

Мобильный 

телефон и 

ФИО одного 

из родителей 

(законных 

представител

ей) 

1 Участник     

2 Группа поддержки     

3 Группа поддержки     

4 Группа поддержки     

5 Группа поддержки     

6 Руководитель  

делегации  

    

 

 

Руководитель _________________                                               __________________ 

 (должность, организация)                                                    (Ф.И.О, подпись) 

 

 

 

 

«____» ___________ 2022 г. 
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Приложение № 4 

к положению о муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Настоящим я, 

________________________________________________________________, 

паспорт _________________ выдан «___» _________________ года 

___________________________________________________________________

____________________________, проживающая/ий по адресу 

________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных 

(в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных данных, 

совершаемые с использованием средств автоматизации) в целях организации и 

обеспечения участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022», с 

правом передачи моих персональных данных для обработки комитету по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района, муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования» (далее – Организаторы). 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что 

Организаторы вправе передавать собранные персональные данные третьим 

лицам, с которыми у Организаторов заключены договоры, соглашения  

о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, 

регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами 

Организаторов, устанавливающими порядок обработки персональных данных, 

а также правах и обязанностях в этой сфере. 

Настоящим я даю упомянутым в настоящем согласии лицам свое 

согласие на использование своих фотографий и видеозаписей со своим 

изображением, предоставленных для участия в Конкурсе либо полученных в 

ходе моего участия в мероприятиях Конкурса, информационных и иных 

материалах, размещаемых на печатной и полиграфической продукции  

и в сети Интернет, включая иное не запрещенное законом использование, без 

выплаты вознаграждения. 

Срок действия согласия является неограниченным, однако, в любой 

момент мною может быть отозвано настоящее согласие, путём направления 



15 

 
 

письменного уведомления Организаторам по адресу: 628007 Ханты-

Мансийский автономный округ – Юга, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 68,  

с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Настоящим я подтверждаю, что отзыв моего согласия на обработку 

персональных данных влечёт за собой невозможность дальнейшего участия в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022». 

 

 

«___» _____________ 2022 года ________________________________ 

(подпись) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 

 

Настоящим я, 

_______________________________________________________________, 

паспорт _________________ выдан «___» _________________ года 

___________________________________________________________________

_________________, проживающая/ий по адресу 

________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных 

(в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление персональных данных, 

совершаемые с использованием средств автоматизации) персональных данных 

моего ребенка_____________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

в целях организации и обеспечения участия в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года – 2022», с правом передачи моих персональных данных для 

обработки комитету по образованию администрации Ханты-Мансийского 

района, муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования» (далее – Организаторы). 

Настоящим я подтверждаю, что проинформирован(-а) о том, что 

Организаторы вправе передавать собранные персональные данные третьим 

лицам, с которыми у Организаторов заключены договоры, соглашения  

о сотрудничестве, соглашения о партнерстве и другие документы, 

регламентирующие взаимодействие в вышеуказанных целях. 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами 

Организаторов, устанавливающими порядок обработки персональных данных, 

а также о моих правах и обязанностях в этой сфере. 

Настоящим я даю упомянутым в настоящем согласии лицам свое 

согласие на использование своих фотографий и видеозаписей со своим 

изображением, предоставленных для участия в Конкурсе либо полученных в 

ходе моего участия в мероприятиях Конкурса, информационных и иных 

материалах, размещаемых на печатной и полиграфической продукции и в сети 

Интернет, включая иное не запрещенное законом использование, без выплаты 

вознаграждения. 

Я уведомлен и согласен с тем, что срок действия согласия является 

неограниченным до момента направления письменного уведомления об отзыве 

настоящего Согласия Организаторам по адресу: 628007  
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Ханты-Мансийский автономный округ – Юга, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 

68, с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». 

Настоящим я подтверждаю, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных влечёт за собой невозможность дальнейшего участия 

моего ребенка в муниципальном этапе Всероссийского конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2022». 

Я согласен на получение моим ребенком смс и электронных оповещений 

о проведении мероприятий Организаторами. 

 

 

«___» _____________ 2022 года ________________________________ 

(подпись) 
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Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 
от 10.01.2022 г. № 06-Пр-5-О 

 

 

Состав экспертного совета Конкурса  

 

Председатель экспертного совета Конкурса: 

 

Чеснокова Наталия Юрьевна – начальник отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и молодежной политике 

 

Члены экспертного совета Конкурса:  

 

Чанышева Татьяна Владимировна – начальник отдела общего образования  

 

Сунцова Анна Александровна – заместитель начальника отдела общего 

образования 

 

Козырева Ольга Михайловна – заместитель начальника отдела по 

дополнительному образованию, воспитательной работе и молодежной 

политике 

 

Данилова Раиса Васильевна – эксперт 1 категории отдела по дополнительному 

образованию, воспитательной работе и проектной деятельности 

 

Фуртунэ Наталья Ильинична – директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» 

 

Момзикова Наталья Викторовна – заместитель директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского 

района «Центр дополнительного образования» 

 

 

 

 


