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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 18.01.2017  № 8 

 

Положение 

муниципального этап V областного конкурса web-сайтов обучающихся 

«Мой первый сайт» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации проведения 

V областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» (далее–

Конкурс).  

1.2. Организаторами муниципального этапа V областного конкурса 

web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» (далее – конкурс) являются 

информационно-методический центр. 

 

2.Цели и задачи Конкурса 
 

Цель Конкурса: 

Развитие творческой деятельности обучающихся в сфере 

проектирования и разработки электронных информационных ресурсов, 

формирования единой образовательной информационной среды региона. 

 

Задачи Конкурса: 

формирование навыков осознанного и рационального использования 

информационных технологий для решения образовательных задач; 

продвижение информационных технологий среди участников 

образовательного процесса; 

использование ресурсов сети Интернет для организации 

образовательной деятельности; 

развитие инфраструктуры единого образовательного информационного 

пространства региона; 

внедрение инновационных образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса с использованием информационных 

технологий.  
 

 

4.Порядок проведения Конкурса 



4.1. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные участники и 

коллективы обучающихся (не более 4 человек) образовательных организаций 

общего, дополнительного и  среднего профессионального образования. 

4.2. Конкурс проводится среди следующих возрастных групп 

обучающихся: 

младшая возрастная группа – 11-14 лет; 

старшая возрастная группа – 15-18 лет. 
 

4.3. Конкурс проводится в период с ноября 2016 по апрель 2017 года в 

три этапа: 

I этап – в образовательных организациях (ноябрь-декабрь 2016 года); 

II этап – муниципальный (январь-февраль 2017 года); 

III этап – региональный: 

 заочный тур (март 2017 года); 

  очный тур (12 апреля 2017 года). 

4.4.Для участия в конкурсе образовательным учреждениям необходимо 

направить в срок до 20 февраля в информационно - методический центр: 

заявку (приложение 1 к Положению о Конкурсе); 

материалы конкурсных работ, включающие заявку участника с 

указанием адрес сайта в сети Интернет (Приложение 2), краткую 

информацию о представленном на Конкурс интернет-сайте (Приложение 3), 

CD-диск с конкурсными материалами (для участников направления «Веб-

мастеринг»), согласие на обработку персональных данных (Приложение 4 к 

положению). 

Все конкурсные материалы одного участника Конкурса должны быть 

вложены в отдельные файлы и объединены в папке-скоросшивателе. 

Заявки на участие в заочном этапе Конкурса необходимо 

предоставить в срок до 20 февраля 2017 года по адресу: 393310, 

Тамбовская область, р.п. Инжавино, ул. Советская, 28, Информационно-

методический центр системы образования района, кабинет № 313. 
 

 

5.Условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится по двум направлениям: «Веб-контент» и «Веб-

мастеринг». 

6.2. В конкурсном направлении «Веб-контент» могут принять участие 

порталы, сайты, блоги: 

разработанные в период с 2012 по 2017 годы одним обучающимся или 

коллективно; 

имеющие познавательную, образовательную, воспитательную, 

информационную, коммуникационную или развлекательную направленность; 

ориентированные на детскую и молодежную аудиторию; 



соответствующие потребностям и интересам целевой аудитории 

Конкурса (дети, подростки, молодежь) и способствующие гармоничному и 

позитивному развитию; 

разработанные  на основе бесплатных конструкторов сайтов (wix.com, 

jimdo.com, wordpress.com, blogspot.ru и др.), систем управления контентом – 

CMS (Joomla, Wordрress, Drupal и др.) или созданные самостоятельно с 

использованием  языков и технологий CSS, HTML, JavaScript, PHP, Perl, 

Python, Ruby, CGI, ASP, Java и состоящие из статических или динамических 

страниц, информации, скриптов; 

содержащие только оригинальный контент (для написания каждой 

статьи должно использоваться не менее 2-3 информационных источников); 

не являющиеся частью (подразделом) сайтов образовательных 

организаций; 

размещенные в сети Интернет и действующие на момент подачи заявки 

на Конкурс. 

5.3. К участию в данном направлении не допускаются: 

сайты с полностью заимствованным из других интернет-ресурсов 

контентом; 

сайты, являющиеся победителями областного конкурса «Мой первый 

сайт» прошлых лет; 

отдельные страницы интернет-ресурса, в том числе персональные 

страницы или страницы групп в социальных сетях; 

сайты образовательных организаций. 

5.4. Интернет-проект не должен содержать: 

неработающих ссылок, пустых страниц и незаполненных разделов, 

находящихся «в разработке»; 

материалы, нарушающие права третьих лиц, в том числе материалы 

защищенные авторским правом; 

материалы, не соответствующие требованиям российского 

законодательства; 

материалы, нарушающие нормы нравственности и морали. 

Разделы сайта, наполняемые пользователями данного ресурса 

самостоятельно (форумы, микроблоги, ленты комментариев), должны 

модерироваться администратором интернет-ресурса с целью предотвращения 

публикаций нежелательного содержания, вредоносных ссылок и вирусного 

программного обеспечения. 

5.5. Конкурсное направление «Веб-контент» включает следующие 

номинации: 

 

Номинация «Исследовательский интернет-проект» 

В данной номинации на Конкурс принимаются интернет-ресурсы, 

целью которых является организация совместной исследовательской 

деятельности обучающихся или  представление результатов исследования 

какой-либо темы или вопроса в любой из предметных областей. 



Разделы сайта должны повторять структуру исследовательской работы 

и содержать: введение, обзор источников информации по проблеме 

исследования; описание методики исследований, собственные результаты 

исследований и их анализ; выводы и рекомендации, список информационных 

источников, отзывы на исследовательскую работу (оформленные в виде 

гостевой книги). 

 

 

Номинация «Информационный интернет-проект» 

В данной номинации на Конкурс принимаются информационные и 

справочные сайты и порталы, интернет-энциклопедии, тематические сайты, 

целью которых является предоставление подробной, исчерпывающей 

информации на определенную тематику, а также  сервис и поддержка 

пользователей. 

Информационный интернет-проект должен содержать не менее 15 веб-

страниц, проиндексированных поисковой системой «Яндекс», обновляться не 

реже 1 раза в 2 недели и содержать инструменты для взаимодействия с 

пользователями: поиск, опросы, голосования, комментарии, гостевую книгу, 

форум и др. 

 

Номинация «Сайт детского общественного объединения» 

В данной номинации на Конкурс принимаются сайты школьных 

классов, детских общественных организаций и объединений, клубов, секций 

по интересам, объединений дополнительного образования, волонтерских 

инициатив, сайты детских СМИ. 

 

5.6. Требования к представлению работ на очном туре регионального 

этапа Конкурса: 

участникам очного тура Конкурса для представления своего сайта, 

размещенного в сети Интернет, отводится не более 8 минут; 

для ознакомления членов жюри с сайтом участникам предлагается 

использовать браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Opera. 

В своем выступлении участник должен раскрыть цель и задачи 

создания интернет-проекта. Автору необходимо указать для какой аудитории 

предназначен сайт, проанализировать структуру и навигацию сайта,  

познакомить участников конференции с содержанием разделов сайта, указать 

какие материалы являются авторскими, а какие скомпилированы из других 

источников, какие средства обратной связи с пользователями имеются, 

проанализировать динамику статистических показателей web-сайта за 

последний месяц (посещаемость, трафик, особенности аудитории сайта и др. 

с использованием сервиса Яндекс Метрика и т.п.). При защите конкурсной 

работы необходимо также указать, какие технологии использовались при 

разработке сайта и расширения его функциональности, каковы перспективы 

развития данного интернет-ресурса. 



5.7. Критерии оценки интернет-проектов: 

содержательность и информативность (наличие авторских 

материалов, регулярность обновлений) – 20 баллов; 

техническая реализация: 

сайт разработан самостоятельно «с нуля» (без использования 

готовых шаблонов, CMS и конструкторов сайтов) – 20 баллов; 

сайт разработан с использованием CMS – 10 баллов; 

сайт разработан с использованием конструктора сайтов – 5 баллов; 

функциональность (скорость загрузки, одинаковое отображение в 

разных браузерах, наличие страниц ошибок, отображение на разных 

платформах, отсутствие неработающих ссылок и др.) – 10 баллов; 

дизайн и оформление сайта (в оформлении интернет-ресурсов не 

должен  использоваться шаблонный дизайн, в случае если за основу взят 

готовый шаблон, в него должны быть внесены изменения) – 10 баллов; 

юзабилити сайта (структура и навигация) – 10 баллов; 

интерактивность, взаимодействие с пользователями, наличие обратной 

связи с посетителями сайта – 10 баллов; 

анализ статистики сайта – 10 баллов; 

представление конкурсной работы, ответы на вопросы жюри – 10 

баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

5.8. В конкурсном направлении «Веб-мастеринг» участникам 

предлагается в соответствии с поставленным техническим заданием 

разработать веб-сайты или их отдельные элементы. 

5.9. Конкурсное направление «Веб-мастеринг» включает следующие 

номинации: 

5.9.1. Номинация «Веб-дизайн» 

В данной номинации  участникам Конкурса предлагается разработать 

сайт областного конкурса «Мой первый сайт» с использованием CSS, HTML, 

JavaScript. Конкурсное задание включает в себя разработку логотипа и 

фирменного стиля конкурса. 

Материалы для использования при разработке сайта: 

материалы конкурсов прошлых лет расположены на сайте ТОГБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»: 

http://dopobr.68edu.ru/archives/13864 и http://dopobr.68edu.ru/archives/10485; 

положение текущего конкурса и дополнительные материалы  на 

региональном портале «Детское техническое творчество в Тамбовской 

области «Техносфера+»: http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/moj-pervyj-sajt-

2017.html 

 

5.9.1.1. Техническое задание на разработку графического дизайна 

сайта: 

структура и дизайн сайта должны соответствовать цели и задачам 

организации Конкурса; 

http://dopobr.68edu.ru/archives/13864
http://dopobr.68edu.ru/archives/10485
http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/moj-pervyj-sajt-2017.html
http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/moj-pervyj-sajt-2017.html
http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/moj-pervyj-sajt-2017.html


цвета, шрифты, графические элементы должны подбираться исходя из 

предметной области и тематики Конкурса; 

весь текст должен быть однородным, учитывая шрифт, размер и цвет; 

заголовок статьи должен быть заключен в тег < h1>. На странице может 

быть только один заголовок первого уровня < h1>; 

цветовая палитра должна быть сбалансирована; 

дизайн сайта должен использовать принцип единообразия в структуре 

страницы: единый размер элементов, одинаковую высоту навигационных 

кнопок, оформление заголовков, подзаголовков и основного текста, 

оформления ссылок и изображений для всех страниц сайта; 

главное меню (горизонтальное), вспомогательное меню (вертикальное) 

и подвал (footer) должны соответствовать друг другу; 

пустое пространство (whitespace), баланс текста и изображений должны 

быть обдуманными; 

логотип и название сайта должны отображаться на каждой странице; 

сайт должен включать следующие страницы: главная, сроки и этапы 

проведения Конкурса, номинации Конкурса, требования к конкурсным 

работам и критерии оценки, каталог лучших конкурсных работ, архив 

конкурсов прошлых лет, фотогалерея, контакты; по желанию можно добавить 

другие страницы; 

нельзя использовать вложенность селекторов больше двух; 

необходимо указать альтернативные варианты шрифта и тип семейства 

в конце перечисления; 

необходимо явно прописывать цвет фона для блока, у которого есть 

фоновое изображение; цвет должен соответствовать преобладающему цвету 

фонового изображения (пока изображение не загружено, страница должна 

выглядеть похожей на макет);    

необходимо, чтобы при взаимодействии с элементами (наведение, 

нажатие) ни сам элемент, ни окружающие его блоки не меняли своего 

положения; 

необходимо минимизировать CSS-код и JavaScript-код; 

у всех изображений в теге <img> должен быть  прописан размер; 

необходимо подключить все скрипты непосредственно перед тегом 

</body>; 

необходимо использовать минимально возможное количество 

элементов HTML; 

участникам рекомендуется использовать CSS для определения 

внешнего вида и размещения текста, а также других материалов; 

разработанный HTML-файл должен соответствовать спецификациям 

HTML5; 

разработанный CSS-файл должен соответствовать спецификациям 

CSS3; 

страницы должны быть сверстаны с учетом просмотра на мониторах с 

разным разрешением; 

сайт должен одинаково отображаться в следующих браузерах: 



 Firefox (последняя версия), 

 Google Chrome (последняя версия), 

 Opera(последняя версия); 

область блока авторизации и ссылка на регистрацию должны 

располагаться на всех страницах сайта; 

обязательно использование библиотек; разрешены JQuery, Motools, 

Prototype. 

 

 5.9.1.2. Критерии оценки графического дизайна сайта: 

оптимальное  соотношение яркости между текстом и фоном; 

однородность текста и равномерность распределения пустых мест; 

изменение разрешения не создает горизонтальных скроллбаров; 

все страницы сайта имеют одинаковый пользовательский  интерфейс и 

выполнены в одном стиле; 

дизайн сайта соответствует тематике Конкурса; 

выполнена HTML-разметка всех страниц и всех элементов на 

страницах; 

идентичное отображение страниц сайта в основных браузерах; 

стили для сайта хранятся в отдельном файле (нет inline стилей); 

применение блочной и адаптивной верстки; 

отсутствие грубых ошибок в разметке; 

валидность HTML; 

валидность CSS; 

общее впечатление о дизайне сайта и соответствие техническому 

заданию. 

Максимальное количество баллов: 40 

 

5.9.1.3. Подача материалов на региональный этап Конкурса 

На CD-диске в оргкомитет Конкурса участники предоставляют: логотип 

и графические элементы фирменного стиля Конкурса, а также файлы сайта с 

расширениями HTML, CSS, js.    

 

5.9.2. Номинация «СSS-дизайн» 

В данной номинации конкурсантам предлагается проанализировать 

сайт «Artificial castling» (Искусственная рокировка) и осуществить его 

редизайн, используя  CSS-файл. Редизайн подразумевает не только 

совершенствование внешнего вида (оформления) сайта, но и изменения в 

структуре сайта, при сохранении его основных элементов. 

Для анализа сайта конкурсантам предоставляются HTML-файл, CSS-

файл, файлы изображений и шрифтов, макет сайта в формате PSD. Данные 

материалы можно скачать на региональном портале «Детское техническое 

творчество в Тамбовской области «Техносфера+»: 

http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/moj-pervyj-sajt-2017.html 

 

5.9.2.1. Техническое задание редизайн сайта 

http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/moj-pervyj-sajt-2017.html
http://tehnosfera.68edu.ru/konkursy/moj-pervyj-sajt-2017.html


При выполнении задания конкурсанты должны придерживаться 

следующих требований: 

конкурсанты должны придерживаться той же тематики (шахматы), 

которая была использована на оригинальном сайте, но могут использовать 

любые цветовые схемы и изображения, гарнитуры шрифтов с добавлением 

эффектов для редизайна сайта; 

конкурсанты могут редактировать только файл style.css, в файл 

index.html нельзя вносить существенных изменений: удалять разделы и 

содержание сайта; 

после редизайна сайт должен включать в себя те же содержательные 

разделы, что и оригинальный сайт; 

допускается создавать новые папки, добавлять в них любые 

графические файлы, заменять шрифты и графические элементы, но их 

использование возможно только через CSS-файл; 

конкурсантам при редизайне веб-сайта необходимо обращать внимание 

на такие аспекты как стиль, цвет, схема разметки, типография, диаграммы, 

изображения, визуальные эффекты и дружелюбный интерфейс; 

разработанный CSS-файл должен соответствовать спецификациям 

CSS3; 

сайт после редизайна должен корректно отображаться в наиболее 

распространенных веб-браузерах (Firefox (последняя версия), Google Chrome 

(последняя версия), Оpera (последняя версия). 

 

5.9.2.2. Критерии оценки CSS-дизайна: 

размер, расположение и оформление  блока «Header»; 

размер, расположение и оформление блока «Footer»; 

размер, расположение и оформление главного меню сайта; 

размер, расположение и оформление  основных содержательных 

разделов сайта; 

размер, расположение и оформление  блока «Sidebar»; 

размер, расположение и оформление  формы регистрации; 

валидность кода CSS; 

идентичное отображение страниц сайта в основных браузерах; 

соответствие дизайна сайта тематике; 

сочетание цветовой гаммы, шрифтов и графических элементов; 

общее впечатление о дизайне сайта и соответствие техническому 

заданию. 

Максимальное количество баллов: 30 

5.9.2.3. Подача материалов на региональный этап Конкурса 

На CD-диске в оргкомитет Конкурса предоставляется папка со всеми 

файлами конкурсной работы (наименование папки 

Мой_первый_сайт_Иванов_Иван), разработанный CSS-файл необходимо 

расположить в папке html. 

 

5.9.3. Номинация «Веб-анимация» 



В данной номинации задача конкурсантов заключается в создании 

анимированного баннера для информирования широкой аудитории 

обучающихся и педагогических работников о проведении областного 

конкурса «Мой первый сайт». 

 

5.9.3.1. Техническое задание на разработку баннера: 

для создания баннеров конкурсанты должны использовать только 

средства HTML5, CSS3 и JavaScript; 

баннер должен быть представлен в следующих вариантах стандартных 

размеров: 160х600 рх, 728х90 рх, 200х200 рх; 

участники должны разработать логотип Конкурса для использования в 

баннерах; 

в баннере должно использоваться минимум одно изображение (или 

фрагмент изображения) из фотоальбомов Конкурсов 

https://fotki.yandex.ru/users/doto-wm/album/514440   и 

https://fotki.yandex.ru/users/doto-wm/album/477982; 

участники должны реализовать интерактивные функциональные 

возможности (при наведении, при нажатии на баннер) и предусмотреть 

механизм перехода на целевой сайт (http://tehnosfera.68edu.ru), сайт должен 

открываться в новой вкладке; 

анимация должна состоять минимум из трех сцен; 

на каждой сцене должно быть не менее двух активных, 

взаимодействующих объектов; 

переход к последующей сцене осуществляется или по результатам 

взаимодействия объектов на сцене или в результате интерактивных действий 

пользователя; 

участники должны реализовать анимацию, длительностью не менее 10 

секунд, т.е. не мгновенное изменение состояния объекта; 

нельзя использовать gif-анимацию или Adobe Flash. Варианты 

«слайдеров» запрещены. 

 

5.9.3.2. Критерии оценки веб-баннера: 

код js выделен в отдельный файл; 

в баннере используется минимум одно изображение (или его 

фрагмент); 

размеры баннера соответствуют 3 предложенным вариантам; 

создание и использование в баннере логотипа Конкурса; 

присутствует ссылка для перехода на сайт и открывается в новой 

вкладке; 

общая длительность анимации не менее 10 секунд; 

использовано минимум 3 сцены с минимум двумя 

взаимодействующими объектами на каждой; 

быстрое действие, отсутствие сбоев, зависаний  и пауз в анимации; 

реализация простой интерактивности, помимо перехода по ссылке; 

общая привлекательность баннера; 

https://fotki.yandex.ru/users/doto-wm/album/514440
https://fotki.yandex.ru/users/doto-wm/album/477982
http://tehnosfera.68edu.ru/


сложность и оригинальность интерактивных возможностей. 

Максимальное количество баллов: 25 

 

5.9.3.3. Подача материалов на региональный этап Конкурса 

На CD-диске в оргкомитет Конкурса предоставляется баннер в трех 

вариантах.   

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги Конкурса подводятся на областной научно-практической 

конференции «IT-старт». 

6.2. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса в каждой 

номинации и в каждой возрастной категории награждаются дипломами 

управления образования и науки области. 

6.3. Участники научно-практической конференции «IT-старт» получают 

свидетельства участников Конкурса. 

 
 

 



Приложение 1 

к положению  
 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе конкурса 

web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» 

__________________________________ района/ города 

 

 
 

Ф.И.О. 

обучающегося 

(дата рождения) 

Образовательная 

организация 

Номинация Наименование 

конкурсной 

работы 

    

    

    

    

    

    

 
 

Подпись руководителя ___________________________ Дата__________ 

 
 
 

М.П. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

V ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА WEB-САЙТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«МОЙ ПЕРВЫЙ САЙТ» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЙОН/ГОРОД  

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом (без 

использования аббревиатур)   

 

Индекс, полный почтовый адрес  

Код, телефон, факс  

Электронная почта  

Сайт в Интернете  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Класс/курс  

Место учебы  

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

Направление конкурса («Веб-

контент», либо «Веб-мастеринг») 

 

Номинация конкурса  

Наименование конкурсной работы 

(сайта) 

 

Адрес сайта в сети Интернет  

ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Фамилия, имя, отчество (полностью, 

использование инициалов не 

допускается) 

 

Место работы (полное наименование 

организации) 

 

Должность (полностью)  

Ученая степень, звание  

Рабочий телефон  

Электронная почта  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению 

 

 

Информация об интернет-сайте 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование сайта  

Адрес сайта в сети Интернет  

Дата размещения в сети 

Интернет 

 

Цель создания интернет-сайта  

Целевая аудитория  

И
сп

о
л
ь
зу

ем
ы

е

 

в
еб

-т
ех

н
о
л
о

ги
и

:

 

 

сайт разработан 

самостоятельно с 

использованием 

(перечислить) 

сайт разработан с 

использованием CMS 

(указать наименование и версию) 

сайт разработан с 

использованием 

конструктора сайтов 

(указать наименование) 

Количество страниц 

проиндексированных Яндекс 

(по данным http://pr-cy.ru) 

 

Количество страниц 

проиндексированных Google 

(по данным http://pr-cy.ru) 

 

СТАТИСТИКА САЙТА 
(ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС. МЕТРИКА) 

Установленные счетчики 

посещаемости (информация 

счетчиков должна быть открыта 

для экспертов) 

 

Ссылки на счетчики статистики 

сайта 

 

Количество посетителей за 

последний месяц 

(Представить цветные графики и диаграммы в 

отдельном приложении) 

Количество просмотров 

страниц за последний месяц 

(Представить цветные графики и диаграммы в 

отдельном приложении) 

 



Приложение 4 

к положению 

 
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего  участника 

V областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт»   

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия_________ 

№________________ выдан _______________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_______________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108,  и Тамбовскому 

областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – 

Операторы) персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона 

(домашний, мобильный); место учебы; класс; информация о конкурсной работе 

(проекте), тема исследования конкурсной работы; номинация, биометрические 

данные (фото и видео изображения).
1
   

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения V областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

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

распространение и размещение персональных данных в общедоступных 

источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах 

Операторов на информационных стендах).   

                                                           
1
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Я проинформирован, что Операторы гарантируют  обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению. 

 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего участника V областного конкурса web-сайтов 

обучающихся «Мой первый сайт» 

 

Я, _______________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _______________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия ____ 

№________________ выдан ______________________________________________, 
                                                                                                              (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:__________________________________________ 

(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________, 

на основании___________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской 

области, расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская,  д.108,  и Тамбовскому 

областному государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», 

расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б, (далее – 

Операторы) персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места 

жительства (регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); место 

учебы; класс; информация о конкурсной работе (проекте), тема исследования 

конкурсной работы; номинация, биометрические данные (фото и видео 

изображения).
2
   

Я даю согласие на использование персональных данных 

несовершеннолетнего исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_______________________________________________________________________ 
указать муниципалитет 

                                                           
2
 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения V областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение персональных данных 

в общедоступных источниках (буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети 

Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).   

 Я проинформирован, что Операторы гарантируют  обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей 

обработки персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах несовершеннолетнего. 

  

"____" ___________ 201__ г.                           _____________ /_________________/ 
                                                                                               Подпись                         Расшифровка подписи                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования  

18.01.2017  №  8 

 

Состав оргкомитета 

V областного конкурса web-сайтов обучающихся «Мой первый сайт» 

 

 

Председатель оргкомитета 

Е.Г. Чернова– заведующая Информационно - методическим центром   

системы образования района. 

Члены оргкомитета 

1. Соколова О.А. - методист ИМЦ 

2. Попова Г.П. – методист ИМЦ 

3. Попов В.Н. – методист ИМЦ 

     4.  Курбатов А.Г.– системный администратор ИМЦ         

 


