
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

27.04.2019                                     с. Пичаево                                           № 82 

 

О проведении районных юношеских чтений по краеведению: «Моя земля, 

мои земляки» 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

района на 2019 год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  14 мая 2019 года районные юношеские чтения «Моя земля, 

мои земляки»  на базе Б-Ломовисского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

2. Утвердить план подготовки и проведения   районных юношеских 

чтений по краеведению «Моя земля, мои земляки»  (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета районных юношеских чтений по 

краеведению «Моя земля, мои земляки»  (приложение 2). 

4. Руководителю МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев) обеспечить 

участие обучающихся в районных юношеских чтений по краеведению «Моя 

земля, мои земляки». 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на М.А. Дильдину, 

ведущего специалиста отдела образования администрации района. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                                   Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утвержден 

приказом отдела образования 

администрации района 

 от 27.04.2019 № 82 

 

 

План  

подготовки и проведения районных юношеских чтений по краеведению 

«Моя земля, мои земляки» 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный  

1 Рассылка информационных писем о 

проведении чтений 

27.04.2019 Дильдина М.А. 

 

2 Подготовка информации  и 

размещение на сайтах отдела 

образования администрации района, 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Б-

Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» . 

29.04.2019 Акатушев С.М. 

Киселева Е.Н. 

Зиновьева Т.М. 

Дильдина М.А. 

Целовальникова 

И.Г. 

3 Подготовка списков участников 

районных юношеских чтений по 

краеведению: «Моя земля, мои 

земляки» 

06.05.2019 Дильдина М.А. 

 

4 Подготовка плана проведения и 

организации районных юношеских 

чтений по краеведению: «Моя 

земля, мои земляки» 

06.05.2019 Дильдина М.А. 

Киселева Е.Н. 

Зиновьева Т.М. 

 

5 Подготовка сценария районных 

юношеских чтений по краеведению: 

«Моя земля, мои земляки»     

7.05.2019 Дильдина М.А. 

. 

Зиновьева Т.М. 

 

6 Подготовка и тиражирование  

программы проведения Чтений 

8.05.2019 Дильдина М.А. 

. 

Целовальникова 

И.Г. 

7 Организация подвоза участников 

районных юношеских чтений по 

краеведению: «Моя земля, мои 

земляки» 

14.05.2019 Акатушев С.М. 

8 Проведение регистрации участников 

Чтений 

14.05.2019 Киселева Е.Н. 

 

9 Организация дежурства и 

обеспечение безопасности 

14.05.2019 Киселева Е.Н. 

 



участников 

10 Проведение районных юношеских 

чтений по краеведению: «Моя 

земля, мои земляки» 

14.05.2019 Киселева Е.Н. 

Зиновьева Т.М. 

Дильдина М.А. 

 

11 Подготовка приказа об итогах  

проведения Чтений 

14.05.2019 Дильдина М.А. 

 

12 Обеспечение освещения Чтений в 

СМИ 

14.05.2019 Дильдина М.А. 

 

 

Ответственные лица, указанные в приложении 1, либо официально 

уполномоченные ими лица в установленном порядке разъясняют участникам 

Чтений – педагогам и школьникам регламент, правила поведения и участия в 

Чтениях,  а также правила питания, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях и 

террористических угрозах, охраны труда. 

Участники Чтений до 01.05.2019 года направляют в оргкомитет 

-исследовательские работы обучающихся; 

-тезисы докладов объемом до 2-х страниц; 

-заявку на участие по форме 

 

Ф.И.О. участника (указать 

полностью) 

 

Наименование ОУ, класс  

Название работы  

Ф.И.О. руководителя (указать 

полностью) 

 

Укажите, необходим обед  

 

Выступление участников Чтений должно сопровождаться электронной 

презентацией до 5 минут. Принимаются только индивидуальные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утрержден 

 приказом отдела образования 

администрации района 

                                                           от 27.04.2019 №82 

 

 

Состав 

оргкомитета районных юношеских чтений по краеведению: 

«Моя земля, мои земляки» 

 

 

      Акатушев С.М., директор МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

      Киселева Е.Н., учитель русского языка и литературы Б-Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Зиновьева Т.М., учитель истории Б-Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ», руководитель центра по краеведению; 

     Дильдина М.А., ведущий специалист отдела образования администрации     

района; 

 Целовальникова И.Г., ведущий инспектор администрации района. 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(заполняется родителем или опекуном) 

 

 Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

проживающий(ая) по адресу 

____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

___, 

(место регистрации)                          

__________________________________________________серия ________ номер _______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 
выдан 

_______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________ дата выдачи 

____________________________________,  

 

выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и 

относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или 

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

образования администрации Пичаевского района, для оформления сводной заявки   и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения районных 

юношеских чтений по краеведению «Моя земля, мои земляки»  (далее – Чтение), 

а также последующих мероприятий, сопряженных с Чтением (формирование сборной, 

предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи   и 

т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение, размещения на сайте отдела образования администрации Пичаевского района и 

осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 

представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и 

автоматизированным способами на срок с 27 апреля 2019г. до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными 

данными, установленными оператором. 

 Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих 

и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие 

отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.  

 Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 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), о 

личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь, 

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 

_________________________________________  /______________________________________/ 

(подпись представителя несовершеннолетнего)                                 (фамилия, имя, отчество) 



Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется совершеннолетним) 

 

 Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

___, 

(место регистрации) 

 

________________________________________________ серия __________ номер 

_______________  

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

 

выдан ______________________________________________________дата выдачи 

______________  

 
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место 

работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, 

доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее — персональные данные) 

отделу образования администрации Пичаевского района для оформления сводной заявки  и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения районных 

юношеских чтений по краеведению «Моя земля, мои земляки» (далее – Чтение), 

а также последующих мероприятий, сопряженных с Чтением (формирование сборной, 

предоставление документов на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи   и 

т.п.) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование, 

уничтожение, размещения на сайте отдела образования администрации Пичаевского района и 

осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 

законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 27 апреля 2019г. 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 

 
_________________________  /________________________________________/ 

              (подпись)           (ФИО) 
 


