
 

О проведении IV Областного 

 турнира юных филологов 

Уважаемые коллеги! 

МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» 

информирует Вас о том, что Учебно-методический центр по работе с 

одаренными детьми БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области» при поддержке Министерства образования Омской области проводит 

IV Областной турнир юных филологов (далее - Турнир). 

Цель Турнира - выявление и развитие у учащихся образовательных 

учреждений Омской области творческих способностей и интереса к научно- 

исследовательской деятельности в области литературы; создание необходимых 

условий для поддержки способных и талантливых детей; распространение и 

популяризация научных знаний среди молодежи; оказание помощи учащимся 

старших классов в выборе профессии. 

Сроки проведения Турнира: 

первый этап - 01 сентября - 19 октября 2021 года. 

второй этап - 10-11 ноября 2021 года. 

Первый этап Турнира должен быть организован школьными координа-

торами в соответствии с действующими на момент проведения мероприятия 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях. 

Участие в Турнире бесплатное 

Требования к командам: команда-участница Турнира должна состоять из 

4-6 учащихся 7-11 классов и сопровождаться руководителем. Участие в Турнире 

команд численностью более 6 человек не допускается. Руководители команд 

будут привлекаться к работе в жюри турнира. 

Каждый участник второго этапа предоставляет заполненное заявление о 

согласии на обработку персональных данных. (Приложение № 1,2) 

Для участия в Турнире необходимо: 

1) до 19 октября 2021 г. отправить заявку, заполненную по форме, на 

электронный адрес Gracheva_O_V@irooo.ru (Приложение №3) 

2) до 19 октября 2021 г. отправить решение задания отборочного этапа на 

электронный адрес Gracheva_O_V@irooo.ru 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 

Усть-Ишимский район, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 
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Исх. № 60 

от  07.09.2021 г. 

 

 

Руководителям ОО 
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Тема Турнира: «Литература Омского Прииртышья». Задания отборочного 

этапа Турнира публикуются на портале http://talant55.irooo.ru/ не позднее 06 

сентября 2021 г. 

Полная информация о Турнире опубликована на портале 

http://talant55.irooo.ru/ в разделе «Олимпиады и конкурсы» («Омский турнир 

юных филологов» - 2021/2022 учебный год) 

Координатор Турнира: Грачёва Ольга Викторовна, заведующий УМЦ по 

работе с одаренными детьми. Контактный телефон: 8 (3812) 23-51-64, е- mail: 

Gracheva_O_V@irooo.ru   
 

Директор  МКУ    

«ИМЦ в сфере образования»                                     Черкасова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: 

Бочанцева О.В. 

8(38150) 2-19-07 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника IV 

Областного турнира юных филологов и о размещении сведений об участнике в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных 

информационных ресурсах 

Я, ________________________________ ; ______________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________   ___________________________ , 

паспорт серия ___________ № _______________ выдан « ___ » ___________________ г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в IV Областном турнире 

юных филологов, индивидуального учета его результатов и ведения статистики с 

применением различных способов обработки даю согласие организаторам IV Областного 

турнира юных филологов на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и 

распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и 

когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, а также 

моих контактных данных (телефон, адрес электронной почты), в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений обо мне 

государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных 

средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением IV Областного турнира юных филологов. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва письменной форме 

или 3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

(подписъ/расшифровка)  (дата) 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка - 

участника IV Областного турнира юных филологов и о размещении сведений о ребен- 

ке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государ- 

ственных информационных ресурсах 

Я, _______________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ , 

паспорт серия ___________ № _______________ выдан « ___ » __  _______________ г. 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _____________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)  ________________________________________________________________ 5 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка ,дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия 

моего ребенка в IV Областном турнире юных филологов, индивидуального учета ее 

результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки даю 

согласие организаторам IV Областного турнира юных филологов на сбор, систематизацию, 

накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и 

когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место 

обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), а также моих контактных данных и 

контактных данных моего ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том числе на 

публикацию олимпиадной работы моего ребенка в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в государственные информационные 

ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно ис-

пользовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением IV Областного турнира юных филологов. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 

3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

(рюдписъ/расшифровка)(дата) 



Приложение 3 

 

Заявка на участие в IV Областном турнире юных филологов 

№ 

п/п 

Название 

команды 
Муници-

пальный 

район 

Образова-

тельное 

учреждения 

Данные руководителя Формат 

лонгрида 

Данные участника 

ФИО E-mail Контактный 

телефон 

Фамилия Имя Отчество Класс 

1 
           

    

    

    

    

    

2 
           

    

    

    

    

    

 


