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Уважаемый Сергей Владимирович! 

 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания детей» 
(г.Москва), культурно-образовательный фонд «Просвещение» (г. Казань),  
редакция журнала «Учительский клуб» (г.Москва) приглашают учащихся 
школ, лицеев, гимназий вашего региона принять участие в конференциях – 
Международная научно-практическая, литературно-творческая конференция 
«Юные дарования», посвященная наследию Льва Николаевича Толстого, 
очный тур которой пройдет в г.Казани с 23-25 марта 2020 г.; XIII 
Международная научно-практическая, гуманитарная, родоведческая 
конференция «История моей семьи – страница тысячелетней истории 
Отечества», очный тур которой пройдет в Казани с 3-5 мая 2020г.; 
Международная научно-практическая, правоведческая конференция «Юный 
дипломат», посвященная памяти дипломата Петра Андреевича Толстого и 
Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой), очный тур которой пройдет в 
Казани с 6-8 мая 2020г.  

Все три конференции  включены приказом Министра просвещения 
Российской Федерации на 2019-2020 учебный год в «Перечень олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 



также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений». 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях формирования 
государственного информационного ресурса об одаренных детях, в который 
включаются сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих 
мероприятий. 

Согласно «Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», 
утвержденных  постановлением Правительства № 1239 от 17 ноября 2015г., 
для одаренных детей, включенных в государственный информационный 
ресурс, в том числе для будущих призеров конференций «Юные дарования», 
«Юный дипломат», «История моей семьи – страница тысячелетней истории 
Отечества»  будет проводиться разработка предложений по дальнейшему их 
индивидуальному развитию, разработке образовательных программ, 
организации дополнительного  обучения, а также по их дальнейшему 
сопровождению-мониторингу. 

Призеры конференций, включенные по их окончанию в 
государственный информационный ресурс, согласно Указу Президента 
Российской Федерации №607 от 7 декабря 2015г. «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», имеют право, при 
поступлении на бюджетное отделение высшего учебного заведения и 
учреждения среднего специального(профессионального) образования 
претендовать на получение президентских грантов (оплата обучения в сумме 
20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом году смогут претендовать 
на гранты Президента РФ призеры конференций  - учащиеся 8,9 классов, 
поступающие в 2020г., 2021г. в российские  средние специальные учебные 
заведения  и учащиеся  10, 11 классов, поступающие в 2020г., 2021г. в 
российские высшие учебные заведения на бюджетные отделения. 

Призеры и дипломанты конференции, достигшие 14 лет, смогут 
претендовать на обучение по 24-дневным образовательным программам 
Образовательного центра Сириус (г.Сочи) по гуманитарному направлению 
«Литературное творчество» и темам: «Поэзия», «Лингвистика и русский 
язык», «Литературно-олимпиадная», «Homo legens. Человек читающий», 
«Драматургия» (6-8класс), «Классическая литература», «Журналистика и 
нон-фикшн», «Современный литературный поток». Данные образовательные 



программы для призеров и дипломантов конференции  являются 
бесплатными. 

В качестве приза от организационного комитета конференций все 
участники заочного этапа конференций получат в портфолио диплом 
участника конференции  и право на электронную публикацию своей работы, 
победители заочного этапа  - диплом победителя заочного этапа 
конференции и право на публикацию своей работы и в электронном , и в 
бумажном вариантах, призеры конференций получат диплом призера, 
публикацию своей работы. 

В качестве приза от организационного комитета конференций -  
призеры конференции «Юные дарования» в июле 2020г. отправятся группой 
в сопровождении педагогов в туристическую поездку по местам Л.Н. 
Толстого (г. Москва- Государственный музей Л.Н. Толстого; музей-мемориал 
Ясная Поляна); призеры конференции «История моей семьи – страница 
тысячелетней истории Отечества» отправятся группой в сопровождении 
педагогов в июле 2020г. в туристическую поездку в г. Санкт-Петербург; 
призеры конференции «Юный дипломат» отправятся группой в 
сопровождении педагогов  в октябре 2020г. на правовой семинар  в Совет 
Европы (г.Страсбург) – Отделение Организация Объединенных Наций 
(г.Женева). 

Публикация творческих работ участников конференции выйдет 
литературным приложением к научно-популярному журналу «Учительский 
клуб», включенному в РИНЦ (российский индекс научного цитирования). 

Также,  по окончанию конференции, как уже писалось выше, 
организационным комитетом в течение двух недель будут направлены 
оператору государственного информационного ресурса об одаренных детях 
списки победителей очного этапа конференции (15 победителей) для 
«формирования обобщенных сведений об одаренных детях», дальнейшего их 
обучения и мониторинга. Также, информация о призерах как об одаренных 
детях, будет направлена директорам школ, гимназий, лицеев, где они 
обучаются, «для формирования их портфолио, и организации  дальнейшей 
поддержки и сопровождения этих одаренных детей». 

Положение о данном мероприятии направлено организационным 
комитетом на вашу электронную почту, а также размещено на официальном 
сайте  культурно-образовательного фонда «Просвещение» и на официальном 
сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания детей». 



Учителя – научные руководители призеров конференций  имеют право 
пройти бесплатные курсы повышения квалификации в Образовательном 
центре Сириус (г.Сочи). Также в дни конференций для учителей будут 
проводиться тематические обучающие педагогические семинары и курсы 
повышения квалификации от ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования». 

С 1-3 ноября 2019г. в г.Казани в связи с введением в 2020г. новой 
модели аттестации будет проходить Международный обучающий 
педагогический семинар «Психология подростка. Современные условия 
его социальной идентификации». 

Приглашаем учащихся и учителей вашего региона принять участие в 
наших мероприятиях. 

С уважением,  

Председатель организационного комитета 

Директор фонда        И.Ю. Протащук 
 
Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт  
изучения детства, семьи и воспитания  
Российской академии образования»,  
кандидат исторических наук, 
руководитель Центра социализации издательства 
"Русское слово", 
член Координационного совета  
при Общественной палате РФ, 
председатель попечительского совета фонда, 
кандидат исторических наук      Х.Т. Загладина  
 

Приложения: 

 - Положения о конференциях, семинарах; 

- Информационные письма. 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 Организационный комитет , состоящий из ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г.Москва), 
культурно-образовательного  фонда «Просвещение» (г. Казань), журнала  
«Учительский клуб» приглашает учителей школ, лицеев, гимназий 
Российской Федерации, а также родителей подростков принять участие в 
Международном обучающем педагогическом  семинаре «Психология 
подростка. Современные условия его социальной идентификации», 
проводимом на академических площадках  г.Казани с 1 – 3 ноября 2019г.  

Педагогический обучающий семинар проводится в поддержку трех 
конференций  учащихся школ: Международная научно-практическая, 
гуманитарная, родоведческая конференция «История моей семьи – страница 
тысячелетней истории Отечества», Международная научно-практическая , 
литературно-творческая конференция «Юные дарования», Международная 
научно-практическая, правоведческая конференция «Юный дипломат», - 
включенных на 2019-2020 учебный год  приказом Министра просвещения 
Российской Федерации в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений. 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях формирования 
государственного информационного ресурса об одаренных детях, в который 
включаются сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих 
мероприятий. Для формирования и ведения информационного ресурса 
оператором создана информационная система «Ресурс об одаренных детях». 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 
утверждаются «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 
Определяются формы поддержки и сопровождения одаренных детей, в 
частности, информационная работа с одаренными детьми по развитию их 
познавательных интересов, их профессиональная ориентация с учетом 
потребностей рынка, содействие в трудоустройстве после окончания 
обучения.  



Призеры конференции, включенные по ее окончанию в 
государственный информационный ресурс, согласно Указу Президента 
Российской Федерации №607 от 7 декабря 2015г. «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», имеют право, при 
поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее специальное 
учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом 
году на получение гранта Президента РФ по призовому диплому 
конференции смогут претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 
классов, при поступлении в 2020-2021гг. на бюджетные отделения  в высшие 
учебные заведения (любой российский вуз) и учащиеся 8, 9 классов при 
поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 2021г. 

Лекторами на семинаре выступят представители Высшей школы, 
широко известные своими профессиональными разработками в области 
психологии подростка и педагогических методик по профилактике 
асоциального и агрессивного поведения в подростковом коллективе. 

Учителя - участники семинара получат по его окончанию диплом 
участника семинара от ФГБНУ «Институт изучения детей, семьи и 
воспитания Российской академии образования» и методический раздаточный 
материал. Родители – участники семинара получат диплом участника 
семинара и методическое пособие   

В помощь учителю при подготовке к новой модели аттестации, 
вводимой в 2020г.,  в рамках  проводимого семинара, ФГБНУ «Институт 
изучения детей, семьи и воспитания Российской академии образования» 
проведет курсы повышения квалификации, призванные помочь 
формированию у школьного учителя психолого-педагогических и 
коммуникативных навыков и компетенций, которые помогут выработать 
правильный стиль поведения при столкновением с агрессивным поведением 
школьников (буллинг), обучат существующим профилактическим методам  
по преодолению подобных негативных явлений в школьной практике.  

По окончанию курсов повышения квалификации учителя получают 
удостоверение о повышении квалификации (36ч.) установленного образца и 
методическое пособие, входящее в стоимость курсов. 

Регистрация учителей и родителей  на семинар и учителей на  
курсы повышения квалификации начинается с 20 августа 2019г. 



Положения о семинаре и о курсах повышения квалификации  
разосланы на электронные адреса и размещены на сайте ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания детей»  и на сайте культурно-
образовательного фонда «Просвещение». 

Ждем ваших заявок. Количество мест на семинаре ограничено. 

Присылайте заявки на электронный адрес оргкомитета семинара: Conference-
Gortalov@yandex.ru 

Председатель организационного комитета  

Протащук И.Ю.                                                          20 августа 2019г. 



Положение 
о Международном обучающем педагогическом семинаре на тему: 

«Психология подростка. Современные условия его социальной 
идентификации» 

сроки проведения: 1 ноября, 2 ноября, 3 ноября 2019г. 
 

Тематика семинара 

1. Цифровая школа. Какое общество хотят создать архитекторы 
нового мира? Ольга Николаевна Четверикова, кандидат исторических 
наук, кафедра истории и политики стран Европы и Америки, доцент 
МГИМО (Московский государственный институт международных 
отношений). 

2. Определение, причины, формы и структура буллинга 
(агрессивного поведения, травли). Современные 
психодиагностические методы выявления буллинга и разработка 
профилактических мер по борьбе с ним. Доктор Буч Лоуси, 
профессор, клинический координатор департамента консультирования 
Университета Ксавье в Цинциннати, штат Огайо, исполнительный 
директор Ассоциации консультирования Цинциннати. 

3. Поведенческие модели и установки педагога, провоцирующие 
агрессивное поведение в подростковом коллективе. Илья 
Михайлович Слободчиков, профессор, доктор психологических наук, 
кандидат педагогических наук, член-корреспондент Российской 
Академии Естественных Наук, заместитель директора Института 
психологии им. Л.С. Выготского РГГУ (Российского государственного 
гуманитарного университета), профессор кафедры психологического 
консультирования факультета психологии Института психологии 
РГГУ, профессор Всероссийского государственного университета 
кинематографии. 

4. «Волонтерство в общеобразовательных учреждениях как 
инновационный ресурс воспитания», презентация научно-
популярного журнала «Учительский клуб», Хмайра Тимофеевна 
Загладина, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», главный редактор журнала «Учительский 
клуб». 

5. Укрепление института семьи через занятия родоведением как один 
из наиболее эффективных  методов профилактики негативных 
явлений в подростковой среде. Алла Владимировна Краско, старший 



научный сотрудник Российской национальной библиотеки, 
руководитель Школы практической генеалогии  в РНБ, член 
редколлегии журнала «Известия Русского генеалогического общества», 
организатор ежегодной научно-практической конференции 
«Шереметевские чтения», учредитель и вице-президент Русского 
генеалогического общества, член-корреспондент Международной 
Академии Генеалогии (Франция).  

6. Ошибки в семейном и религиозном воспитании как  
первопричины попадания подростка под влияние криминальных и 
экстремистских группировок и течений. Пути преодоления 
ошибок. Фарид хазрат Салман, ученый-теолог, руководитель Центра 
исследований священного Корана и пречистой Сунны, имам-хатыб 
Соборной мечети1801-1805 Новой слободы (Белая мечеть). 

7. Путь к социальной идентификации подростка через 
патриотическое воспитание на основе поисковой деятельности. 
М.В. Черепанов, заведующий Музеем-мемориалом Великой 
Отечественной войны, заслуженный работник культуры РТ, член-
корреспондент Академии военно-исторических наук, редактор журнала 
«Учительский клуб». 

8. Круглый стол «Проблемы социализации в подростковом 
коллективе». Принимают участие: О.Н. Четверикова, Буч Лоуси, И.М. 
Слободчиков, доктор педагогических наук, профессор М.Н. Поволяева, 
А.В. Краско, Х.Т. Загладина, М.В. Черепанов, Фарид хазрат Салман. 

Программа семинара 

  Однодневный международный обучающий педагогический семинар   
«Психология подростка. Современные условия его социальной 
идентификации» будет проходить ежедневно - 1, 2, 3 ноября 2019г.  

 Участники семинара, зарегистрировавшиеся на сайте фонда 
«Просвещение», приезжают к 9ч к месту проведения семинара в один из, 
указанных оргкомитетом на электронный адрес участника, дней проведения 
семинара  – 1, 2, 3 ноября 2019г. по адресам проведения семинара: г.Казань, 
ул. Федосеевская, 36, конференц-зал Дворца земледельцев; г. Казань, ул. 
Баумана, д.20, конференц-зал Академии наук РТ (конкретный адрес 
конференц-зала как места проведения семинара  каждому из 
зарегистрированных участников будет оргкомитетом определен заранее и 
направлен на указанный в заявке электронный адрес участника), где 
состоятся  утренние пленарные заседания, будут прочитаны лекции, пройдут 



круглые столы. По окончанию однодневного семинара всем его участникам 
будет выдан диплом участника международного  обучающего 
педагогического семинара  «Психология подростка. Современные условия 
его социальной идентификации» и учебно-методический  материал по теме 
семинара. 

 В обеденный перерыв в зданиях проведения семинара будут 
продаваться горячие обеды. Также будут в течение всех трех дней  
функционировать буфеты. 

 Для участия в международном обучающем педагогическом семинаре 
«Психология подростка. Современные условия его социальной 
идентификации»  на указанный электронный адрес оргкомитета Conference-
Gortalov@yandex.ru  направляется заявка (приложение №1) и чек об оплате 
организационного взноса (приложение №2). 

В дни семинара учителя имеют возможность пройти курсы повышения 
квалификации (36 ч.) по программе «Волонтерство в 
общеобразовательных организациях как инновационный ресурс 
воспитания» под управлением кандидата исторических наук, ведущего 
сотрудника ФГНБУ «Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», члена Общественной палаты России, 
научного руководителя казанской  инновационной площадки «Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 
главного редактора журнала «Учительский клуб»  Загладиной Х.Т. 
Желающие пройти курсы и получить документ установленного образца  о 
прохождении курсов повышения квалификации(36ч.) направляют на 
электронный адрес оргкомитета семинара Conference-Gortalov@yandex.ru  
заявку (приложение №3) и чек об оплате обучения на курсах повышения 
квалификации (приложение №4). 

Участники семинара 

Участниками семинара приглашаются учителя, преподаватели средних 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей, завучи по 
воспитательной работе, школьные психологи, заведующие детских 
садов российских регионов и стран ближнего зарубежья (Белоруссия, 
Латвия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Армения). Будем рады видеть 
в числе слушателей родителей подростков. 

Организационный комитет семинара: 



Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», в которую входят: 

1. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования», директор: Т.В. Волосовец . 

3. Культурно-образовательный фонд «Просвещение», директор И.Ю. Протащук. 
4. Научно-популярный журнал «Учительский клуб», главный редактор Х.Т. Загладина. 

Кураторы организационного комитета:  

1. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», главный редактор 
журнала «Учительский клуб», член попечительского совета инновационного музея-усадьбы и 
культурно-образовательного фонда «Просвещение» Х.Т. Загладина. 

2. Доктор педагогических наук, профессор, научный редактор журнала «Учительский 
клуб», член попечительского совета культурно-образовательного фонда «Просвещение» и 
инновационного музея-усадьбы  М.Н. Поволяева.  

3. Педагог, историк, директор культурно-образовательного фонда «Просвещение», 
редактор журнала «Учительский клуб», директор инновационного музея-усадьбы И.Ю. Протащук. 

4. Заведующий Музея-мемориала Великой Отечественной войны, член-
корреспондент Академии военно-исторических наук, журналист, редактор журнала «Учительский 
клуб», специалист культурно-образовательного фонда «Просвещение» и инновационного музея-
усадьбы М.В. Черепанов. 

5. Секретарь культурно-образовательного фонда «Просвещение», редактор журнала 
«Учительский клуб», зам.директора инновационного музея-усадьбы Протащук Н.В. 

6. Член попечительского совета культурно-образовательного фонда «Просвещение», 
редактор журнала «Учительский клуб», инновационного музея-усадьбы Ф.М. Курбанова. 

7. Педагог высшей квалификационной категории МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №39 с углубленным изучением английского языка» г. Казани, 
специалист культурно-образовательного фонда «Просвещение» Ч.А. Максимова. 

8. Заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №39 с 
углубленным изучением английского языка» г. Казани, специалист культурно-образовательного 
фонда «Просвещение» Н.С. Лычагина. 

9. Заместитель директора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 с 
углубленным изучением английского языка» г. Казани, специалист культурно-образовательного 
фонда «Просвещение» И.В. Смагина. 

Электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru  

Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Япеева, д. 25, а/я 805 

Телефон для связи – 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени),  

+7 9178 82 62 91 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в Международном обучающем педагогическом семинаре «Психология подростка. 

Современные условия его социальной идентификации» 
 

1. Имя, фамилия, отчество участника. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы участника. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы участника.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы участника. 

6. Почтовый адрес участника семинара. 

7. Электронный адрес участника семинара. 

8. Телефон участника семинара. 

9.  Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации (36ч.) по программе «Волонтерство в 
общеобразовательных организациях как инновационный ресурс воспитания» 

1. Имя, фамилия, отчество слушателя. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы слушателя. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы слушателя.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы слушателя. 

6. Почтовый адрес слушателя курсов. 

7. Электронный адрес слушателя курсов. 

8. Телефон слушателя курсов. 

9.  Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Уважаемый участник семинара, оплатить организационный взнос участника семинара в размере 550 
руб. на счет организационного комитета можно следующими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за семинар Психология Подростка  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за семинар Психология Подростка  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной через кассовые отделения банка квитанции сфотографировать и направить 
фото  на электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 

1.3. Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 

4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок фонда в 

виде совы/  



 

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа: (указать – семинар «Психология подростка») 

5.4. Сумма платежа: (указать 550 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские реквизиты 
организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения других 
банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд «Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. Назначение платежа – «оргвзнос на семинар Психология подростка» 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Уважаемый слушатель курсов повышения квалификации (36ч.), оплатить курсы 
стоимостью 2900 руб. на счет организационного комитета можно следующими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа  за курсы повышения квалификации ноябрь 2019  

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа за курсы повышения квалификации ноябрь 2019  

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 

1.3. Через Сбербанк-онлайн личный кабинет(см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 

4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы/  



5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа:( указать – семинар «Психология подростка. Курсы повышения 
квалификации» 

5.4. Сумма платежа: (указать 2900 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд «Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. Назначение платежа – «Курсы. Семинар Психология подростка» 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
Международного обучающего педагогического семинара на тему: 

«Психология подростка. Современные условия его социальной идентификации» 
  

Участник конференции:________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 
Даю согласие Оператору: КОФ «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица Япеева, 

дом 25, с целью: формирования программы, сборника трудов, размещения информационных 
материалов в рамках Международного обучающего педагогического семинара на тему: 
«Психология подростка. Современные условия его социальной идентификации», на обработку 
моих персональных данных фамилия, имя, отчество; место работы/учебы, должность, ученая 
степень, ученое звание, почтовый адрес, телефон, факс, email. Перечень действий с 
персональными данными: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. Передача персональных данных производится в электронном виде и на 
бумажном носителе. Настоящее согласие действует до 31.12.2019 г. либо отзыва согласия на 
обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законодательством с 
последующим уничтожением персональных данных установленным способом.  

Участник: «___» ____________2019 года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
курсов повышения квалификации «Волонтерство в общеобразовательных организациях как 

инновационный ресурс воспитания» 
  

Участник курсов повышения квалификации:______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 

даю свое согласие Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица 

Япеева, дом 25, на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 
1. Данное Согласие дается на обработку как без, так и с использованием средств автоматизации перечня 

персональных данных, передаваемых КОФ «Просвещение»: 
- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 
- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

- адрес электронной почты; 
- почтовый адрес; 

- адрес по месту регистрации; 
- паспортные данные; 

- сведения о месте работы (должность, степень, звание, полное юридическое название и тип организации); 
- прочие. 

2. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается только и исключительно для 
формирования единой базы данных слушателей курсов повышения квалификации (далее – Курсы), 

организуемых Культурно-Образовательным Фондом «Просвещение» по соглашению с Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» в целях организации, проведения обучения и итоговой аттестации 
слушателей Курсов, а также выдачи соответствующих документов. 

3. Основанием для обработки персональных данных являются: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», иные федеральные законы и подзаконные акты. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, распространение – все упомянутые 
варианты только в целях, указанных в п. 2 настоящего Согласия, при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».   

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов, действующим законодательством, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении"» в целях внесения информация об успешном обучении в Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении Министерства просвещения 



РФ. 

6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также обработка 
может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 

зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 
7. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 

письменного заявления в Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение» по адресу: 420111, г.Казань, 
ул.Япеева, дом 25, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 

8. В случае отзыва Субъектом или его представителем Согласия на обработку персональных данных Центр 
вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 
152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

9. По письменному запросу Субъект имеет право на предоставление информации, касающейся обработки 
персональных данных Субъекта (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–

ФЗ «О персональных данных»). 
10. Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных Вам 
разъяснены. 

 

Участник: «___» ____________2019 года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/


ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания детей» 
(г.Москва), культурно-образовательный фонд «Просвещение» (г. Казань) и 
редакция журнала «Учительский клуб» (г.Москва) приглашают учащихся 
школ, лицеев, гимназий Российской Федерации принять участие в 
конференции – XIII Международная научно-практическая, 
гуманитарная, родоведческая конференция «История моей семьи – 
страница тысячелетней истории Отечества» - проводимой в 2019-2020 
учебном году. 

Конференция «История моей семьи – страница тысячелетней 
истории Отечества» включена Приказом Министра Просвещения 
Российской Федерации на 2019-2020 учебный год в «Перечень олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений». 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях формирования 
государственного информационного ресурса об одаренных детях, в который 
включаются сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих 
мероприятий. Для формирования и ведения информационного ресурса 
оператором создана информационная система «Ресурс об одаренных детях». 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 
утверждаются «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 
Определяются формы поддержки и сопровождения одаренных детей, в 
частности, информационная работа с одаренными детьми по развитию их 
познавательных интересов, их профессиональная ориентация с учетом 
потребностей рынка, содействие в трудоустройстве после окончания 
обучения. 

Призеры конференции, включенные по ее окончанию в 
государственный информационный ресурс, согласно Указу Президента 
Российской Федерации №607 от 7 декабря 2015г. «О мерах государственной 



поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», имеют право, при 
поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее специальное 
учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом 
году на получение гранта Президента РФ по призовому диплому 
конференции смогут претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 
классов, при поступлении в 2020-2021гг. на бюджетные отделения  в высшие 
учебные заведения (любой российский вуз) и учащиеся 8, 9 классов при 
поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 2021г.  

Призеры и дипломанты конференции, достигшие 14 лет, могут 
претендовать на обучение по 24-дневным гуманитарным образовательным 
программам Образовательного центра Сириус (г.Сочи) по направлению 
«Литературное творчество» и темам: «Поэзия», «Лингвистика и русский 
язык», «Литературно-олимпиадная», «Homo legens. Человек читающий», 
«Драматургия» (6-8класс), «Классическая литература», «Журналистика и 
нон-фикшн», «Современный литературный поток». Участие в данных 
программах для дипломантов и призеров конференции является бесплатным. 

Все участники заочного этапа конференции получат в портфолио 
диплом участника конференции  и право на электронную публикацию своей 
работы, победители заочного тура  - диплом победителя заочного этапа 
конференции и право на публикацию своей работы и в электронном  и в 
бумажном вариантах, призеры конференции получат в портфолио диплом 
призера, публикацию своей работы, и в июле 2020г. отправятся, в качестве 
приза от организаторов конференции, в сопровождении двух педагогов,  на 
групповую экскурсию в Санкт-Петербург. 

Публикация  творческих работ учащихся выйдет литературным 
приложением к научно-популярному журналу «Учительский клуб», 
включенному в РИНЦ (российский индекс научного цитирования). 

Также,  по окончанию конференции, как уже писалось выше, 
организационным комитетом в течение двух недель будут направлены 
оператору государственного информационного ресурса об одаренных детях 
списки победителей очного этапа конференции (15 победителей) для 
«формирования обобщенных сведений об одаренных детях», дальнейшего их 
обучения и мониторинга. Также, информация о призерах как об одаренных 
детях, будет направлена директорам школ, гимназий, лицеев, где они 
обучаются, «для формирования их портфолио, и организации  дальнейшей 
поддержки и сопровождения этих одаренных детей». 



Положение о данном мероприятии  с приглашением к участию 
направлено организационным комитетом на вашу электронную почту, а 
также размещено на официальном сайте  культурно-образовательного фонда 
«Просвещение» и на официальном сайте ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания детей». 

Ждем ваших заявок на участие в конференции. 

Электронный адрес оргкомитета conference – kazan@mail.ru   

Желаем успехов! 

Председатель организационного комитета  

Протащук И.Ю., 89178 82 62 91 

 

20 августа 2019г. 



 
Положение о XIII  

Международной научно-практической, гуманитарной,  
родоведческой конференции  

«История моей семьи – страница тысячелетней истории Отечества» 
КАЗАНЬ 2019г.-2020г. 

Пояснительная записка 

XIII Международная научно-практическая, гуманитарная, родоведческая конференция 
«История моей семьи – страница тысячелетней истории Отечества» проводится в 2019 – 2020 
учебном году под эгидой инновационной площадки «Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования», состоящей из Музейно-образовательного центра 
имени Льва Николаевича Толстого, «Средней общеобразовательной школы №39 с углубленным 
изучением английского языка», частного просветительского историко-мемориального музея-
усадьбы, и поддержана «Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования», Комитетом по образованию Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.  

Конференция учреждена с целью пропаганды духовно-нравственного наследия, 
стимулирования и актуализации творческой исследовательской деятельности среди учащейся 
молодежи и решает задачи выявления талантов, создания условий для дальнейшего развития 
детских  и юношеских творческих и исследовательских  способностей, сохранения и 
приумножения нравственных, семейных, культурных традиций. 

Конференция проводится в музее – усадьбе, связанной с пребыванием Льва Николаевича 
Толстого в отроческие годы в Казани и с его учебой в Казанском Императорском университете. В 
усадьбе проживала родственница Льва Николаевича – Пелагея Ильинична Юшкова, родная сестра 
его отца, ставшая опекуншей Льва Николаевича и его братьев после смерти родителей. Известно, 
что казанский период становления литературного таланта Льва Николаевича Толстого является 
малоизученным, по сравнению с его последующими жизненными этапами. Наибольшее 
отражение казанский период жизни Льва Николаевича получил в его дневниковых записях от 40-х 
годов 19 века, в рассказах «После бала», «Утро помещика» и в трилогии «Детство. Отрочество. 
Юность». Известно, что именно в Казани у Льва Николаевича произошел духовно-нравственный 
перелом,  подвигнувший его уединиться в родовом имении Ясная Поляна, посвятив себя 
литературным трудам. Известно, что родственники Льва Николаевича Толстого были очень тесно 
связаны с Казанской губернией. Прадед Льва Николаевича - Андрей Иванович Толстой - служил 
воеводой в Свияжске, дед - Илья Андреевич Толстой – казанским  губернатором, отец - Николай 
Ильич Толстой – ветеран войны 1812г., полковник, вернулся со службы в Казань и уехал в Ясную 
Поляну после женитьбы на Марии Николаевне Волконской, в ее родовое имение, где в 1828г. и 
родился будущий великий писатель. 

Конференция проводится и в частном  историко-мемориальном просветительском музее – 
усадьбе, владельцы которого своим примером демонстрируют важность сохранения памяти о 
предках, проживавших в стенах усадьбы, особенностях их старинного быта, вековых традициях, 
нравственном вкладе в общую сокровищницу семейной духовной культуры, служащую 
основанием последующего нравственного формирования и воспитания многочисленных 
потомков. 

Конференция включает в себя следующие номинации: 



1. «Семейные летописи». В данной номинации автор должен собрать имеющиеся материалы 
семейного архива: письма, фотографии, документы; получить информацию от старших 
родственников о жизни семьи в революционные годы, в годы Великой Отечественной войны, в 
годы восстановления народного хозяйства. Возможно, в семье сохранились сведения о старших 
поколениях, живших еще в дореволюционные годы. Для написания исторического исследования 
полученную информацию необходимо дополнить краеведческим материалом, проанализировать 
семейные  судьбы в судьбах  родного города, поселка, области и сделать вывод о влиянии 
исторических событий и исторического места на жизнь отдельной семьи и ее членов.  Жюри 
оценивается, в первую очередь,  способность автора проследить духовно-нравственное развитие 
семьи, сохранение и передача от поколения к поколению  семейных традиций, устоявшихся 
принципов семейного воспитания и семейного мировоззрения. Жюри будет оценивать также 
количество собранного автором  документального материала, проведенный автором  анализ 
документов и его исследовательские выводы. Существенным в оценке работы  является описание 
автором  укоренившихся семейных традиций, культуры семейного быта, особенностей 
воспитания, принятых в семье.  

2. «Составление генеалогического древа». Номинация подразумевает знакомство автора с 
правилами составления родоведческих схем и таблиц, принятых в научной генеалогии. 
Номинация подразумевает серьезную исследовательскую работу автора. Жюри будет оценивать 
глубину поисковой работы, умение анализировать источники, знание автором правил составления 
родословных схем и таблиц.  Исполнение работы произвольное, плюсом считается краткое 
жизнеописание изображенных на родоведческой схеме предков в качестве приложения к основной 
работе. 

3.  «История отчего дома». В памяти каждого человека, в тайниках его души живет любовь 
к дому, в котором он родился и где прошли его детские годы. Счастлива семья, сохранившая 
отчий дом, в котором рождались и умирали, стены которого сохранили душевное тепло далеких 
предков. Деды, прадеды незримо присутствуют в пространстве дома, заставляя тебя держать ответ 
за содеянное тобой сегодня, за твои мысли и поступки. «Когда оказываешься в своем отчем доме, 
в первые минуты не веришь, что ты ступил на священную землю: мешают нахлынувшие чувства и 
те порой неузнаваемые изменения, которые произошли за твое долгое отсутствие. Невольно 
ищешь глазами несмываемые годами приметы, знакомые и полюбившиеся с детства…» (Седьмые 
тюменские родословные чтения, 2007г. с.73). В данной номинации жюри оценивает исследование 
автором места проживания предков, сакральное для каждой семьи, и влияние внешних 
объективных условий исторического места на особенности формирования семейного характера, 
традиций, быта семьи.  

4. «Героика сегодняшних дней. Жизнеописание моего деда (на выбор - прадеда, отца, 
матери, дяди и т.д.)».  Оценивается гражданская позиция автора, его оценка поступков предка, 
влияние этих поступков на нравственное становление автора. Предполагается иллюстрация 
работы фотографиями, письмами, дневниками, семейными документами.  

5. Номинация на татарском языке. На татарском языке излагается авторское произведение 
одной из вышеперечисленных четырех  номинаций. 

Условия участия 

Каждый юный автор, учащейся с шестого по одиннадцатый класс среднего 
общеобразовательного учебного заведения, гимназии, колледжа имеет право принять участие, 
предоставив свое творчество на русском языке. Для носителей татарского языка учреждается 
отдельная номинация. Принимаются авторские исследования одной из четырех предложенных 
тем. Предполагается, что конкурсная работа будет иметь исследовательскую часть и  будет 



написана в направлениях мейнстрима (популярные, доминирующие современные литературные 
направления) и интеллектуальной литературы. 

Критерии оценки конкурсных работ 

Исследовательские навыки автора, умение анализировать источники и документы 
семейного архива, собрать семейные воспоминания и легенды, провести анализ семейной истории, 
анализ влияние на нее исторического места и знаковых исторических событий, оценка автором  
нравственных семейных принципов, передающихся от поколения к поколению. 

Порядок проведения конференции 

Конференция проводится в три этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап (август, сентябрь 2019г): распространяется 
положение, информация о конференции, формируется состав жюри. Заявки установленного 
образца (приложение 1) и конкурсные работы в электронном виде(приложение 2) направляются на 
электронную почту конференции и принимаются до 3 апреля 2020г. Работы проходят 
регистрацию. В приложении 3 содержится квитанция об оплате взноса на публикацию работы с 
банковскими реквизитами оргкомитета. Величина взноса на публикацию работы участника 
конференции составляет 350 руб. Приложение 4 содержит образец согласия родителей участника 
на обработку его персональных данных, обязательный для заполнения и направления на 
электронный адрес организационного комитета конференции. 

2. Заочный конкурсный этап. Зарегистрированные работы передаются для рассмотрения 
членам жюри родоведческой конференции. Производится оценка работ, выявление победителей 
заочного тура. Не позднее 10 апреля   2020г. информация о победителях заочного тура 
размещается на сайте. Приглашение принять участие в следующем туре направляется в 
обязательном порядке  на электронный адрес участника, указанный в заявке. 

3. Очный тур. Включает в себя пленарное заседание, работы секций по заслушиванию 
авторских работ и церемонию закрытия конференции. В рамках конференции пройдут мастер-
классы, встречи с интересными людьми,  музейные экскурсии. Пленарное заседание проводится 3 
мая 2020г. в конференц-зале Дворца земледельцев (Казань, Федосеевская, 36). Работа секций 
проходит в музейных помещениях Гостиного двора (ул. Кремлевская, д.2), Музея-мемориала 
Великой Отечественной войны (Кремль), усадьбы Горталовых (дом-музей Л.Н. Толстого, Казань, 
ул. Япеева, д.15). Информацию о работе секций участники получат на пленарном заседании.  

Жюри конференции 

Члены  жюри – организаторы конференции, привлеченные специалисты в области 
истории, краеведения и родоведения, архивного дела, музейные работники. Жюри оценивает 
коллегиально работы участников по пяти бальной шкале. Почетными гостями конференции, 
председательствующими в жюри приглашены известные российские генеалоги и краеведы.  

Победители и награждение 

Жюри коллегиально оценивает работы победителей заочного тура по пяти бальной шкале 
и в соответствии с изложенными выше требованиями к структуре  и качеству авторских работ. Все 
участники заочного тура, включая тех, кто не пройдет в следующий тур, получат для 
портфолио «Диплом участника XIII Международной научно-практической, гуманитарной, 
родоведческой конференции «История моей семьи – страница многовековой истории 
Отечества » и возможность издания своей работы в сборнике работ конференции. 



Победители заочного тура приезжают в Казань 3 – 5 мая 2020г. на очный тур конференции. 
Организационный комитет конференции предложит участникам очного тура, нуждающимся в 
отеле, адреса и бронь отелей экономичного характера (не более 500 руб. в сутки), для чего на 
электронный адрес оргкомитета conference–kazan@mail.ru  не позднее 15 марта 2020г. должна 
будет поступить соответствующая информация от участника. Юный участник конференции может 
приехать на очный тур в сопровождении одного взрослого (учитель, родитель). 

Все победители заочного тура получат дипломы победителя заочного тура 
конференции. Призеры (15 человек, трое по пяти номинациям) – дипломы особого образца и 
бесплатную туристическую путевку для группового посещения г. Санкт – Петербурга и его 
музеев.  Поездка будет групповой из 15 призеров, в сопровождении двух педагогов, в дни 
школьных каникул – июль 2020г.  

На церемонии награждения планируются вручение приза зрительских симпатий, 
розыгрыш памятных и ценных призов. 

Победители заочного тура и призеры рекомендуются для публикации их работ в 
сборнике по итогам конференции . 

Конференция финансируется из собственных средств организаторов, спонсорской 
помощи. 

Контактная информация: 

Организационный комитет конференции: 

Адрес: 420111, Казань, Япеева, 25 

Электронный адрес: conference – kazan@mail.ru   

Телефон для связи: 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени), 89178 8262 91 

Кураторы конференции: Максимова Чулпан Афраимовна 

Протащук Ирина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

ЗАЯВКА 

Участника  XIII Международной научно-практической, гуманитарной, 
родоведческой конференции «История моей семьи – страница тысячелетней истории 

Отечества» 

1. Имя фамилия отчество участника 

2. Наименование образовательного учреждения и класс 

3. Почтовый и электронный адреса общеобразовательного учреждения 

4. Почтовый, электронный адреса участника 

5. Телефон участника. 

6. Заполненное согласие на обработку персональных данных от родителя или 
законного представителя (скачать прикрепленный файл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Правила оформления и подачи исследовательской работы участником XIII 
Международной научно-практической, гуманитарной, родоведческой конференции 

«История моей семьи – страница тысячелетней истории Отечества» 

1. Исследовательская работа направляется на электронный адрес организационного 
комитета conference-kazan@mail.ru   

2. Исследовательская работа содержит титульный лист с указанием названия 
конференции, даты ее проведения, названия выбранной номинации, темы исследования, 
ИФО автора, названия образовательного учреждения и класса, в котором учится автор, 
почтового и электронного адреса образовательного учреждения, ИФО и должности 
научного руководителя. 

3. Исследовательская работа содержит оглавление. 

4. Исследовательская работа содержит вводную часть (2-3стр.), в которой автор 
излагает цель и задачи работы, ее актуальность и дает характеристику источникам, в том 
числе и электронным, а также  литературе, использованной при написании 
исследовательской работы; также исследовательская работа содержит основную часть (5-
15стр.); заключительную часть (1-2стр.), содержащую основные выводы по теме. 
Поощряется завершить работу списком использованных источников и литературы. 

5. Исследовательская работа может содержать тематические приложения, описания 
предметов семейного архива, семейных реликвий и памятных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Уважаемый участник XIII Международной научно-практической, гуманитарной, родоведческой 
конференции «История моей семьи – страница тысячелетней истории Отечества», оплатить 
организационный взнос в размере 350 руб. можно несколькими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию): 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос конференция «История моей семьи»  

(назначение платежа) 

Сумма: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос конференция «История моей семьи»  

(назначение платежа) 

Сумма: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото на электронный адрес 
оргкомитета: conference-kazan@mail.ru   

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 



4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок фонда в 

виде совы  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа: (указать - конференция «История моей семьи») 

5.4. Сумма платежа: (указать350 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: conference-kazan@mail.ru   

 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские реквизиты 
организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения других 
банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд «Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. Назначение платежа – «Оргвзнос на конференцию История моей семьи» 

 
 
 



 
Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 зарегистрированный по адресу:____________________________________________________, 
(указывается адрес регистрации) 

 паспорт ______________________ выдан_____________________________________________ 
  (серия, номер)    (указывается кем выдан, дата выдачи, код подразделения 
_________________________________________________________________, в соответствии с 
п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Культурно-
Образовательному Фонду «Просвещение» (КОФ «Просвещение»), находящемуся по адресу 
420111, г.Казань, улица Япеева, дом 25, согласие на обработку персональных данных моего 
сына (дочери) ____________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество) 
родившегося ______________г. и зарегистрированного по адресу: _______________________ 
  (Число, месяц, год)       (указывается адрес  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
регистрации) 
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество.  
• Наименование образовательного учреждения и класс 
• Почтовый, электронный адреса  
• Телефон 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

• Участия в конференции о XIII Международной научно-практической, гуманитарной, родоведческой 
конференции «История моей семьи – страница тысячелетней истории Отечества». 

• Формирования индивидуальных сведений об участнике. 
• Обработки результатов проведения конференции. 
• Подготовки и издания сборников творческих работ по итогам конференции. 
• Учета и передачи сведений о призерах на государственный ресурс одаренных детей. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных. 
• Использование при обработке. 
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства в сфере 

образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до завершения участия несовершеннолетнего в конференции или до момента 
отзыва его мной по письменному заявлению. 

Ф.И.О. Дата, подпись 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания детей» (г.Москва), 
культурно-образовательный фонд «Просвещение» (г. Казань),  редакция журнала 
«Учительский клуб» (г.Москва) приглашают учащихся школ, лицеев, гимназий 
Российской Федерации принять участие в конференции - Международная научно-
практическая, литературно-творческая конференция «Юные дарования», 
посвященная наследию Льва Николаевича Толстого - проводимой в г.Казани в 2019-
2020 учебном году. 

Конференция «Юные дарования» включена приказом Министра просвещения 
Российской Федерации на 2019-2020 учебный год в «Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений». 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством просвещения 
Российской Федерации в целях формирования государственного информационного 
ресурса об одаренных детях, в который включаются сведения о победителях и призерах 
заключительных этапов этих мероприятий. 

Согласно документу «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития», утвержденного 
постановлением Правительства № 1239 от 17 ноября 2015г., для одаренных детей, 
включенных в государственный информационный ресурс, в том числе для будущих 
призеров конференции «Юные дарования», будет проводиться разработка предложений 
по дальнейшему их индивидуальному развитию, разработке образовательных программ, 
организации дополнительного  обучения, а также по их дальнейшему сопровождению. 

Призеры конференции, включенные по ее окончанию в государственный 
информационный ресурс, согласно Указу Президента Российской Федерации №607 от 7 
декабря 2015г. «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности», имеют право, при поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее 
специальное учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом году на 
получение гранта Президента РФ по призовому диплому конференции смогут 
претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 классов, при поступлении в 2020-
2021гг. на бюджетные отделения  в высшие учебные заведения (любой российский вуз) и 
учащиеся 8, 9 классов при поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 
2021г. 

Призеры и дипломанты конференции, достигшие 14 лет, могут претендовать на 
обучение по 24-дневным образовательным программам Образовательного центра Сириус 
(г.Сочи) по направлению «Литературное творчество» и темам: «Поэзия», «Лингвистика и 
русский язык», «Литературно-олимпиадная», «Homo legens. Человек читающий», 
«Драматургия» (6-8класс), «Классическая литература», «Журналистика и нон-фикшн», 



«Современный литературный поток». Данные образовательные программы для призеров и 
дипломантов конференции  являются бесплатными. 

Все участники заочного этапа конференции получат в портфолио диплом 
участника конференции  и право на электронную публикацию своей работы, 
победители заочного тура  - диплом победителя заочного этапа конференции и право 
на публикацию своей работы и в электронном , и в бумажном вариантах, призеры 
конференции получат диплом призера, публикацию своей работы, и в июле 2020г. 
отправятся, в качестве приза от организаторов конференции, в сопровождении двух 
педагогов,  на групповую экскурсию в Государственный музей Л.Н. Толстого в 
Москве и Дом-музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.  

Публикация творческих работ участников конференции выйдет литературным 
приложением к научно-популярному журналу «Учительский клуб», включенному в РИНЦ 
(российский индекс научного цитирования). 

Также,  по окончанию конференции, как уже писалось выше, организационным 
комитетом в течение двух недель будут направлены оператору государственного 
информационного ресурса об одаренных детях списки победителей очного этапа 
конференции (15 победителей) для «формирования обобщенных сведений об одаренных 
детях», дальнейшего их обучения и мониторинга. Также, информация о призерах как об 
одаренных детях, будет направлена директорам школ, гимназий, лицеев, где они 
обучаются, «для формирования их портфолио, и организации  дальнейшей поддержки и 
сопровождения этих одаренных детей». 

Положение о данном мероприятии направлено организационным комитетом на 
вашу электронную почту, а также размещено на официальном сайте  культурно-
образовательного фонда «Просвещение» и на официальном сайте ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания детей». 

Ждем ваших заявок на участие в конференции. 

Электронный адрес оргкомитета конференции: conference-kazan@mail.ru   

Желаем успехов! 

 

Председатель организационного комитета: 

            Протащук И.Ю., 89178 816291 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Международной научно-практической литературно-творческой конференции 

«Юные дарования», посвященной наследию Льва Николаевича 
2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Международная научно-практическая литературно-творческая конференция 
«Юные дарования», посвященная наследию Льва Николаевича Толстого учреждена 
инновационной площадкой «Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», состоящей из Музейно-образовательного центра имени Льва 
Николаевича Толстого, «Средней общеобразовательной школы №39 с углубленным 
изучением английского языка» , частного просветительского историко-мемориального 
музея-усадьбы и поддержана ФГБНУ «Институтом изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», Комитетом по образованию Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Конференция учреждена с целью пропаганды литературно-публицистического, 
духовно-нравственного наследия величайшего писателя России, стимулирования и 
актуализации творческой литературной деятельности среди учащейся молодежи и решает 
задачи выявления талантов, создания условий для дальнейшего развития детских  и 
юношеских творческих способностей, сохранения и приумножения нравственных, 
культурных традиций, повышения профессионального  уровня юных творческих 
исполнителей. 

Конференция проводится в музее – усадьбе, связанной с пребыванием Льва 
Николаевича Толстого в отроческие годы в Казани и с его учебой в Казанском 
Императорском университете. В усадьбе проживала родственница Льва Николаевича – 
Пелагея Ильинична Юшкова, ставшая опекуншей Льва Николаевича и его старших 
братьев после смерти родителей. Известно, что казанский период становления 
литературного таланта Льва Николаевича Толстого является малоизученным, по 
сравнению с его последующими жизненными этапами. Наибольшее отражение казанский 
период жизни Льва Николаевича получил в его дневниковых записях от 40-х годов 19 
века, в рассказах «После бала», «Утро помещика» и в трилогии «Детство. Отрочество. 
Юность». Известно, что именно в Казани у Льва Николаевича произошел духовно-
нравственный перелом,  подвигнувший его уединиться в родовом имении Ясная Поляна, 
посвятив себя литературным трудам.  

                               Номинации конференции 

Владимир Набоков использовал в своих лекциях интересный прием – он закрывал 
все шторы в помещении, создавая полную темноту. Когда в зале звучала фраза: «на 
небосклоне русской литературы вот это Гоголь», - в помещении загоралась лампа. «Вот 
это Чехов», - на потолке зажигалась звезда. «Это Достоевский», - переключал 
выключателем Набоков. «А вот это Толстой!» - Набоков открывал шторы, и помещение 
заливал яркий солнечный свет. 
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Конференция включает в себя следующие номинации: 

1. Номинация на заданную тему. Написание философско-литературного  эссе 
(литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной 
композиции) по следующим высказываниям Л.Н. Толстого: 
«Каждый хочет изменить человечество , но никто не задумывается о том, как 
изменить себя»; «Все приходит к тому, кто умеет ждать»; «Мир движется 
вперед благодаря тем, кто страдает»; «Зло только внутри нас, то есть там , 
откуда его можно вынуть»; «Величайшие истины – самые простые»; «Мудрый 
человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от 
других»; «Толстое дерево началось с тонкого прута…Путешествие в тысячу 
верст начинается с одного шага. Будьте внимательны к своим мыслям – они 
начало поступков»; «Вечная ошибка, которую делают люди, представляя себе 
счастье осуществлением желания».  
В данной номинации автор должен следовать жанру эссе (от одного до трех 
страниц печатного текста). Оценивается жюри, в первую очередь,  способность 
автора к выражению своих индивидуальных впечатлений и соображений по 
одной из заданных тем. 

2. Стихотворная номинация на свободную тему. Авторское стихотворение будет 
оцениваться жюри по общепринятым в поэзии  стандартам – размер, ритмика, 
рифмовка. Оценивается глубина мысли, современность стихотворной темы и 
мастерство ее раскрытия автором. 

3. Номинация малого прозаического жанра – рассказа, новеллы на свободную 
тему. Жюри оценивает способность юного автора рассмотреть сюжет в 
развитии, творчески  выразить образы и детали.  

4. Номинация публицистики, политической литературы на свободную тему. 
Оценивается способность автора изложить свой взгляд на актуальные 
общественно-политические вопросы. Принимаются работы в жанре дневника, 
письма, заметки, фельетона, статьи, памфлета.  

5. Номинация на татарском языке. Оценивается владение автором литературным  
татарским языком. На татарском языке излагается авторское произведение 
одной из вышеперечисленных четырех  номинаций. 

Условия участия 

Каждый юный автор, ученик с шестого по одиннадцатый класс средних 
общеобразовательных школ, лицеев, колледжей, гимназий имеет право принять участие, 
предоставив свое творчество на русском языке. Для носителей татарского языка 
учреждается отдельная номинация. Принимаются авторские стихи, малая проза, эссе, 
публицистика. Предполагается, что конкурсная работа будет написана в направлениях 
мейнстрима (популярные, доминирующие современные литературные направления) и 
интеллектуальной литературы. 

Критерии оценки конкурсных работ 
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Актуальность проблемы, раскрытой в произведении; оригинальность идеи, формы 
и композиции произведения; соответствие содержания произведения выбранному стилю; 
использование юным автором художественных средств выразительности; ритм, размер, 
рифма, мелодичность поэтических произведений; соответствие идейно-нравственных 
основ произведений лучшим традициям толстовской литературы. 

Порядок проведения конференции 

Конференция проводится в три этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап (август, сентябрь 2019г): 
распространяется положение, информация о конференции, формируется состав 
жюри. Заявки установленного образца (приложение 1) и конкурсные работы в 
электронном виде (приложение2) направляются на электронную почту 
конференции и принимаются до 23 февраля 2020г. Работы проходят 
регистрацию. В приложении 3 содержится квитанция об оплате стоимости 
организационного взноса участника конференции  на публикацию конкурсной 
работы. Величина вносимого платежа за публикацию конкурсной работы 
участника конференции составляет 350 руб. В приложении 2 содержатся 
правила оформления конкурсной работы. В приложении 4 содержится образец 
согласия родителей на обработку персональных данных участника 
конференции. 

2. Заочный конкурсный этап. Зарегистрированные работы передаются для 
рассмотрения членам жюри литературной конференции. Производится оценка 
работ, выявление победителей заочного тура. Не позднее 1 марта  2020г. 
информация о победителях заочного тура размещается на сайте. Приглашение 
принять участие в следующем туре направляется и на электронный адрес 
участника, указанный в заявке. 

3. Очный тур. Включает в себя пленарное заседание, работы секций по 
заслушиванию авторских работ и церемонию закрытия конференции. В рамках 
конференции пройдут мастер-классы, встречи с писателями,  музейные 
экскурсии. Пленарное заседание проводится 23 марта 2020г. в конференц-зале 
Дворца земледельцев, по адресу: Казань, Федосеевская, 36. Работа секций 
проходит в музейных помещениях Гостиного двора (ул. Кремлевская, д.2), 
Музея Великой Отечественной войны (Кремль), усадьбы Горталовых (дом-
музей Л.Н. Толстого, Казань, ул. Япеева, д.15). Информацию о работе секций 
участники получат на пленарном заседании.  
В рамках очного тура пройдут курсы повышения квалификации учителей (для 
педагогов – научных руководителей) от «Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» с получением удостоверения 
установленного образца. 

Жюри конференции 

Члены жюри – организаторы конференции, привлеченные специалисты в области 
русского языка и литературы, татарского языка и литературы. Почетными гостями 
конференции, председательствующими в жюри приглашены известный специалист 
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творчества Л.Н. Толстого, автор множества работ, посвященных различным периодам 
жизни писателя Павел Валерьевич Басинский, известный литератор и публицист, член 
Российского философского общества Михаил Иосифович Веллер, представители 
издательского дома «Русское слово», работники музея-усадьбы «Ясная Поляна» и 
Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве 

Победители и награждение 

Жюри коллегиально оценивает работы победителей заочного тура по пятибальной 
шкале и в соответствии с изложенными выше требованиями к качеству авторских работ. 
Все участники заочного тура, включая тех, кто не пройдет в следующий тур, получат по 
почте для портфолио «Диплом участника Международной научно-практической 
литературно-творческой конференции, посвященной творчеству Л.Н. Толстого» и 
возможность издания своей работы в сборнике работ конференции. 

Победители заочного тура приезжают в Казань 23 – 25 марта 2020г. на очный 
тур конференции. Организационный комитет конференции предложит участникам 
очного тура, нуждающимся в отеле, адреса и бронь отелей экономичного характера (не 
более 500 руб. в сутки), для чего на электронный адрес оргкомитета conference-
kazan@mail.ru  не позднее 5 марта 2020г. должна будет поступить соответствующая 
информация от участника. Юный участник конференции может приехать на очный тур в 
сопровождении одного взрослого (учитель, родитель). 

Все победители заочного тура получат дипломы победителя заочного тура 
конференции. Призеры (15 человек, трое по пяти номинациям) – дипломы особого 
образца и бесплатную туристическую путевку для посещения Государственного музея 
Л.Н. Толстого в Москве (один день) и посещение музея – усадьбы Л.Н. Толстого в Ясной 
Поляне (3 дня). Поездка будет групповой из 15 человек, в сопровождении двух педагогов, 
во внеурочное время – июль 2020г.  

На церемонии награждения планируются вручение приза зрительских симпатий, 
розыгрыш памятных и ценных призов. 

Победители заочного тура и призеры рекомендуются для бесплатной публикации 
их работ в сборнике конференции. 

Контактная информация: 

Организационный комитет конференции: 

Адрес: 420111, Казань, Япеева, 25 

Электронный адрес: conference-kazan@mail.ru   

Бесплатный телефон для связи: 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому 
времени), 89178 82 62 91. 

Кураторы конференции: Протащук Ирина Юрьевна, Максимова Чулпан 
Афраимовна. 

mailto:kazan@mail.ru
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 
участника Международной научно-практической литературно-творческой 

конференции «Юные дарования», посвященной наследию  
Льва Николаевича Толстого 

 
1. Имя фамилия отчество участника 

2. Наименование образовательного учреждения и класс 

3. Почтовый и электронный адреса общеобразовательного учреждения 

4. Почтовый, электронный адреса участника 

5. Телефон участника. 

6.  Заполненное согласие на обработку персональных данных от родителя или 
законного представителя (скачать прикрепленный файл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

                                                               КАЗАНЬ 2019г. – 2020г. 

Приложение 2 

Правила оформления и подачи участником Международной научно-
практической литературно-творческой конференции «Юные дарования», 

посвященной наследию Льва Николаевича Толстого, своей творческой работы 

1. Творческая работа направляется на электронный адрес организационного 
комитета: conference-kazan@mail.ru   

2. Творческая работа содержит титульный лист с указанием названия 
конференции, даты ее проведения, названия выбранной номинации, авторской темы, ИФО 
автора, названия образовательного учреждения и класса, в котором учится автор, 
почтового и электронного адреса образовательного учреждения, ИФО и должности 
научного руководителя. 

3. Творческая работа может содержать тематические приложения. 

4. По правилам проведения научно-практических конференций работа должна 
быть полностью авторской, плагиат не допускается.  
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Приложение 3 

Уважаемый участник Международной научно-практической литературно-творческой конференция «Юные дарования», 
посвященной наследию Льва Николаевича Толстого, оплатить организационный взнос в размере 350 руб. можно 
несколькими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские реквизиты 
организационного комитета (см.квитанцию): 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос конференция Юные Дарования  

(назначение платежа) 

Сумма: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос конференция Юные Дарования  

(назначение платежа) 

Сумма: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото на электронный адрес оргкомитета: conference-kazan@mail.ru   

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 

4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок фонда в виде совы  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 
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5.3. Назначение платежа:(указать - конференция «Юные дарования») 

5.4. Сумма платежа: (указать 350 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: conference-kazan@mail.ru   

 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские реквизиты 
организационного комитета (скачать прикрепленную квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения других банков 
(см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд «Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5 Основание платежа:  «Организационный взнос за конференцию «Юные дарования» 
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Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 зарегистрированный по адресу:____________________________________________________, 
(указывается адрес регистрации) 

 паспорт ______________________ выдан_____________________________________________ 
  (серия, номер)    (указывается кем выдан, дата выдачи, код подразделения 
_________________________________________________________________, в соответствии с 
п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Культурно-
Образовательному Фонду «Просвещение» (КОФ «Просвещение»), находящемуся по адресу 
420111, г.Казань, улица Япеева, дом 25, согласие на обработку персональных данных моего 
сына (дочери) ____________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество) 
родившегося ______________г. и зарегистрированного по адресу: _______________________ 
  (Число, месяц, год)       (указывается адрес  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
регистрации) 
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество.  
• Наименование образовательного учреждения и класс 
• Почтовый, электронный адреса  
• Телефон 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

• Участия в конференции Международной научно-практической литературно-творческой 
конференции «Юные дарования», посвященной наследию Льва Николаевича. 

• Формирования индивидуальных сведений об участнике. 
• Обработки результатов проведения конференции. 
• Подготовки и издания сборников творческих работ по итогам конференции. 
• Учета и передачи сведений о призерах на государственный ресурс одаренных детей. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных. 
• Использование при обработке. 
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства в сфере 

образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до завершения участия несовершеннолетнего в конференции или до момента 
отзыва его мной по письменному заявлению. 

Ф.И.О. Дата, подпись 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

 Организационный комитет , состоящий из ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г.Москва), 
культурно-образовательного  фонда «Просвещение» (г.Казань), редакция 
журнала «Учительский клуб» (г.Москва)  приглашает учителей школ, лицеев, 
гимназий Российской Федерации принять участие в I Международном 
педагогическом обучающем семинаре «Литературное наследие», 
посвященном творчеству Л.Н. Толстого, и заочном творческом 
литературном  конкурсе «Слово Учителя»,  проводимых в 2019-2020 
учебном году. 

Педагогический обучающий семинар проводится в поддержку 
ежегодной конференции учащихся школ, лицеев, гимназий - 
Международная научно-практическая, литературно-творческая 
конференция «Юные дарования», посвященная наследию Льва 
Николаевича Толстого, включенной Приказом Министра просвещения 
Российской Федерации на 2019-2020 учебный год в Перечень олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях формирования 
государственного информационного ресурса об одаренных детях, в который 
включаются сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих 
мероприятий. Для формирования и ведения информационного ресурса 
оператором создана информационная система «Ресурс об одаренных детях». 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 
утверждаются «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности», сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития. 
Определяются формы поддержки и сопровождения одаренных детей, в 
частности, информационная работа с одаренными детьми по развитию их 
познавательных интересов, их профессиональная ориентация с учетом 



потребностей рынка, содействие в трудоустройстве после окончания 
обучения.  

Призеры конференции, включенные по ее окончанию в 
государственный информационный ресурс, согласно Указу Президента 
Российской Федерации №607 от 7 декабря 2015г. «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», имеют право, при 
поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее специальное 
учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом 
году на получение гранта Президента РФ по призовому диплому 
конференции смогут претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 
классов, при поступлении в 2020-2021гг. на бюджетные отделения  в высшие 
учебные заведения (любой российский вуз) и учащиеся 8, 9 классов при 
поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 2021г. 

Участники семинара получат в портфолио диплом участника семинара 
от ФГБНУ «Институт изучения детей, семьи и воспитания Российской 
академии образования» и раздаточный тематический материал. 

Призеры заочного творческого литературного конкурса «Слово 
Учителя» получат диплом победителя конкурса и в качестве особого приза от 
устроителей конкурса  - групповую поездку «Литературный Париж» со 
знаковыми встречами и посещениями знаковых мест. Также творческие 
работы победителей будут опубликованы в литературном приложении к 
научно-популярному журналу «Учительский клуб», включенному в РИНЦ 
(российский индекс научного цитирования).  

Возможность публикации предоставляется всем участникам 
творческого конкурса. 

 В помощь учителю при подготовке к новой модели аттестации, 
вводимой в 2020г.,  в рамках  проводимого семинара, ФГБНУ «Институт 
изучения детей, семьи и воспитания Российской академии образования» 
проведет курсы повышения квалификации, призванные помочь 
формированию у школьного учителя психолого-педагогических и 
коммуникативных навыков и компетенций, помогут выработать правильный 
стиль поведения при столкновением с агрессивным поведением школьников 
(буллинг), обучат разработанным специалистами РАО инновационным 
методам  по преодолению подобных негативных явлений в школьной 
практике. По окончанию курсов повышения квалификации учителя получают 



удостоверение о повышении квалификации установленного образца(36ч.) и 
методический раздаточный материал , входящий в стоимость курсов. 

 Для учителей, чьи дети займут призовые места в Международной 
научно-практической, литературно-творческой конференции «Юные 
дарования», посвященной наследию Льва Николаевича Толстого, 
Образовательный центр Сириус (г. Сочи) предлагает повышение 
квалификации (48ч.) по теме «Технология организации проектной работы 
школьников». Для учителей, работающих в своих регионах в области 
развития таланта данная программа повышения квалификации является 
бесплатной (без учета транспортных расходов, проживания, питания). 
Образовательный центр Сириус предлагает на время учебы педагогам  
размещение в отеле «Омега Сириус Парк» (при 2-х местном размещении по 
800 руб. с человека в сутки). 

Положения о семинаре и о курсах повышения квалификации  
размещены на сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания детей»  и на сайте культурно-образовательного фонда 
«Просвещение». 

 

Ждем ваших заявок. Количество мест на семинаре ограничено. 

Электронный адрес оргкомитета семинара и творческого конкурса: 
Conference-Gortalov@yandex.ru 

Председатель организационного комитета 

Протащук И.Ю. 

20 августа 2020г. 
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Положение о I Международном педагогическом семинаре 
«Литературное наследие», посвященном творчеству 

Льва Николаевича Толстого 
 

КАЗАНЬ 2019г – 2020г 

Пояснительная записка 

Международный обучающий  педагогический семинар «Литературное наследие», 
посвященный тво 

рчеству Льва Николаевича Толстого, проводится ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», культурно-
образовательным фондом «Просвещение», журналом «Учительский клуб». 

Семинар учрежден с целью пропаганды литературно-публицистического, 
духовно-нравственного наследия величайшего писателя России, его 
педагогических идей, стимулирования и актуализации творческой литературной 
деятельности среди практикующих учителей и решает задачи сохранения и 
приумножения нравственных, культурных традиций общества, профессионального,  
творческого и карьерного роста учителей. 

Порядок проведения семинара 

Семинар проводится в два этапа и включает дополнительно заочный творческий 
конкурс «Слово Учителя»: 

1. Организационно-подготовительный этап (август, сентябрь 2019г): 
распространяется положение, информация о педагогическом 
семинаре и  проводимом в преддверие семинара заочном творческом 
литературном  конкурсе «Слово Учителя», формируется состав 
жюри. Заявки установленного образца (приложение 1) на участие в 
семинаре, заявки и авторские  конкурсные творческие работы 
(приложения 3,5) на участие в литературном  конкурсе направляются 
на электронный адрес  семинара Conference-Gortalov@yandex.ru и 
принимаются до 23 февраля 2020г. Заявки на участие в конкурсе и 
учительские конкурсные  работы (в электронном виде), а также  
заявки на участие в семинаре проходят регистрацию в оргкомитете 
семинара. В приложении 2 содержится квитанция об оплате 
организационного взноса на семинар, которую, после оплаты, 
необходимо направить на указанный электронный адрес оргкомитета 
семинара Conference-Gortalov@yandex.ru. В приложении 4 
содержится квитанция об оплате организационного взноса участника 
творческого конкурса, которую, после оплаты, также необходимо 
направить на электронный адрес оргкомитета Conference-
Gortalov@yandex.ru. Необходимо также заполнить и отправить на 

mailto:Conference-Gortalov@yandex.ru
mailto:Conference-Gortalov@yandex.ru
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электронный адрес оргкомитета свое согласие на обработку 
персональных данных (приложения 8,9) 

2.  

2. Зарегистрированные творческие работы педагогов передаются для 
рассмотрения членам жюри. Производится оценка работ, выявление призеров. Не позднее 
3 марта  2020г. информация о победителях  учительского творческого заочного конкурса 
размещается на сайте организационного комитета. На электронный адрес победителя, 
указанный в заявке, направляется приглашение прибыть на церемонию награждения 25 
марта 2020г. в помещение конференц-зала Дворца земледельцев (Казань, ул. 
Федосеевская, д.36). 

3. Программа педагогического  семинара включает пленарное заседание по 
открытию семинара, которое объединится с  пленарным заседанием  параллельно идущей 
Международной научно-практической, литературно-творческой конференции 
«Юные дарования», посвященной творчеству Л.Н. Толстого. Конференция на 2019-
2020г.  включена в «Перечень мероприятий», рекомендованных Министерством 
просвещения РФ, в целях формирования государственного информационного ресурса по 
одаренным детям России. 

4.   В программу семинара включены обучающие занятия и церемония 
закрытия семинара  с вручением дипломов участника семинара и награждением 
победителей заочного творческого конкурса педагогических работ «Слово Учителя».  

5. В рамках семинара пройдут курсы повышения квалификации учителей от 
ФГБНУ«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования» (36ч.), по завершению которых педагоги получат удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца (заявку на курсы повышения 
квалификации – приложение 6 и квитанцию об оплате курсов – приложение 7, а также 
согласие на обработку персональных данных (приложение 10) необходимо направить на 
указанный электронный адрес оргкомитета семинара Conference-Gortalov@yandex.ru). В 
рамках семинара пройдут мастер-классы, встречи с известными писателями,  музейные 
экскурсии. Занятия семинара пройдут с 23 по 25 марта 2020г. в конференц-зале Дворца 
земледельцев по адресу: Казань, Федосеевская, д.36.  

Заочный творческий конкурс «Слово Учителя» включает в себя следующие 
номинации: 

1. Номинация на заданную тему. Написание философско-литературного  
эссе (литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной 
композиции) по следующим высказываниям Л.Н. Толстого: 

- «Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как 
изменить себя»; «Все приходит к тому, кто умеет ждать»; «Мир движется вперед 
благодаря тем, кто страдает»; «Зло только внутри нас, то есть там, откуда его можно 
вынуть»; «Величайшие истины – самые простые»; «Мудрый человек требует всего только 
от себя, ничтожный же человек требует всего от других»; «Толстое дерево началось с 
тонкого прута…Путешествие в тысячу верст начинается с одного шага. Будьте 
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внимательны к своим мыслям – они начало поступков»; «Вечная ошибка, которую делают 
люди, представляя себе счастье осуществлением желания».  

2. Номинация малого прозаического жанра – рассказа, новеллы на 
заданную тему: 

- «Мы только оттого мучаемся прошедшим и портим себе будущее, что мало 
заняты настоящим. Прошедшее было, будущего нет, есть только одно настоящее» (Л.Н. 
Толстой).  

- «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей 
добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности: был 
глуп, стал умен, был зол, стал добр и наоборот. В этом величие человека. И от этого 
нельзя судить человека. Ты осудил, а он уже другой» (Л.Н. Толстой).  

- «Чем больше человек проявляет любви, тем больше люди любят его. А чем 
больше его любят, тем легче ему любить других» (Л.Н. Толстой). 

«Человек подобен дроби: в знаменателе – то, что он о себе думает, в числителе – 
то, что он есть на самом деле. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь» (Л.Н. 
Толстой). 

3. Номинация публицистики, политической литературы на заданную 
тему: 

- «Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это и потому 
всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это» (Л.Н. Толстой);  

- « Спасение не в обрядах, таинствах, не в исповедании той или иной веры, а в 
ясном понимании смысла своей жизни» (Л.Н. Толстой) 

- «Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит 
это оттого, что для них нет никаких нравственных преград, ни стыда, ни справедливости, 
ни даже страха» (Л.Н. Толстой) 

- «Власть не портит человека, человека портит страх потерять власть» (Л.Н. 
Толстой). 

Номинируются работы в жанре дневника, письма, заметки, фельетона, статьи, 
памфлета.  

4. Номинация жанра – повесть, роман на свободную тему. Оценивается мейнстрим 
(популярный тренд) и интеллектуальная литература. 

5. Номинация на татарском языке. На татарском языке излагается авторское 
произведение одной из вышеперечисленных четырех  номинаций. 

Условия участия 

Каждый практикующий педагог, независимо от специальности (и лирики, и 
физики), имеет право принять участие в семинаре «Литературное наследие» (приложения 
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1 и 2)  и в заочном творческом конкурсе «Слово  Учителя», предоставив заявку на участие 
в конкурсе (приложение 3) и уплатив организационный взнос участника конкурса 
(приложение 4), и представив свое творчество на русском языке. Правила оформления 
конкурсных творческих работ см. приложение 5. Для носителей татарского языка 
учреждается отдельная номинация. Принимаются авторские большая и малая проза, эссе, 
публицистика. Предполагается, что конкурсная работа будет написана в доминирующих 
современных литературных направлениях и будет основываться на принципах  духовно-
нравственной литературы. 

Критерии оценки конкурсных работ 

Актуальность проблемы, раскрытой в произведении; оригинальность идеи, формы 
и композиции произведения; соответствие содержания произведения выбранной теме, 
жанру, стилю; использование автором художественных средств выразительности; 
соответствие идейно-нравственных основ произведений лучшим традициям толстовской 
литературы. 

Жюри творческого конкурса  и ведущие семинарских занятий 

Члены  жюри – организаторы конференции, привлеченные специалисты в области 
русского языка и литературы, татарского языка и литературы, известные классики жанра. 

 Программа семинарских занятий включает встречи и мастер-классы известного 
специалиста творчества Л.Н. Толстого, автора множества работ, посвященных различным 
периодам жизни писателя - Павла Валерьевича Басинского (Москва), известного и 
любимого писателя - Гузель Яхиной (Казань), лауреата Нобелевской премии по 
литературе за 2015г.- Светланы Алексиевич (Минск), доктором историко-
филологических наук Сорбонны - Дмитрием Михайловичем Шаховским (Париж), 
представителей издательского дома «Русское слово» (Москва), работников музея-
усадьбы «Ясная Поляна» и Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве. 

Победители и награждение 

Жюри творческого конкурса коллегиально оценивает работы участников заочного 
конкурса. Все педагоги – участники заочного творческого конкурса «Слово Учителя» 
получат диплом участника конкурса и возможность издания своей работы в сборнике 
работ по итогам конкурса; призеры конкурса получат диплом призера, издание своей 
работы в сборнике конкурсных  работ и особый приз организационного комитета 
конкурса.  Также в рамках семинара педагоги, желающие пройти курсы повышения 
квалификации, получают удостоверения о повышении квалификации (36ч.) и 
методическое пособие, входящее в стоимость курсов. 

Участники обучающего семинара «Литературное наследие» получат диплом 
участника семинара и методический раздаточный материал. 

Участники семинара «Литературное наследие» приезжают на семинар  в Казань 23 
– 25 марта 2020г. (Федосеевская, 36). 
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Победители заочного творческого конкурса «Слово Учителя» приезжают 25 марта 
2020г. к 17ч. по адресу: Казань, ул. Федосеевская, 36 (Дворец земледельцев) для участия в 
церемонии награждения. 

Призеры заочного творческого конкурса «Слово Учителя» (10 человек) в 
качестве особого подарка от устроителей конкурса получат групповую 
туристическую путевку «Русский Париж. Литературный Париж», c программой 
посещения  Посольства Российской Федерации, Русского духовно-культурного 
центра в Париже, музея казачества, русского мемориального кладбища в Сент-
Женевьев де Буа, Сорбонны, Парижской Гранд-опера, балетной труппой которой 
руководил Рудольф Нуриев и др. Отправятся педагоги во Францию группой  из Москвы 
в июле 2020г.  

Контактная информация: 

Организационный комитет семинара и творческого конкурса: 

Почтовый адрес: 420111, г.Казань, ул.Япеева, д. 25, а/я 805 

Телефон для связи – 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени),  

+7 9178 82 62 91 

Кураторы конференции: Максимова Чулпан Афраимовна, 

Протащук Ирина Юрьевна. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в I Международном педагогическом семинаре  

«Литературное наследие», посвященном творчеству Льва Николаевича Толстого 
 
1. Имя, фамилия, отчество участника. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы участника. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы участника.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы 
участника. 

6. Почтовый адрес участника семинара. 

7. Электронный адрес участника семинара. 

8. Телефон участника семинара. 

9. Согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение №2 

ЗАЯВКА 
слушателя на курсы повышения квалификации (36ч.) по программе 

«Волонтерство в общеобразовательных организациях  
как инновационный ресурс воспитания» 

 
1. Имя, фамилия, отчество слушателя. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы слушателя. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы слушателя.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы 
слушателя. 

6. Почтовый адрес слушателя курсов. 

7. Электронный адрес слушателя курсов. 

8. Телефон слушателя курсов. 

9. Согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение №3 

Уважаемый участник семинара, оплатить организационный взнос участника 
семинара в размере 550 руб. на счет организационного комитета можно следующими 
способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на 
банковские реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за семинар Литературное наследие  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за семинар Литературное наследие  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото 
квитанции  на электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
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4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится 

значок фонда в виде совы/  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа: (указать – семинар «Литературное наследие») 

5.4. Сумма платежа: (указать 550 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые 
отделения других банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. назначение платежа – «Оргвзнос на семинар Литературное наследие». 

mailto:Conference-Gortalov@yandex.ru
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Приложение № 4 

Уважаемый слушатель курсов повышения квалификации (36ч.), оплатить курсы 
стоимостью 2900 руб. на счет организационного комитета можно следующими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на 
банковские реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа за курсы повышения квалификации март 2020 г.  

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа за курсы повышения квалификации март 2020 г.  

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото 
квитанции  на электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет(см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
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4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится 

значок фонда в виде совы/  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа: (указать – семинар Литературное наследие. Курсы 
повышения квалификации» 

5.4. Сумма платежа: (указать 2900 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые 
отделения других банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. Назначение платежа – «Курсы. Семинар Литературное наследие». 
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Приложение №5 

ЗАЯВКА 

участника заочного творческого конкурса «Слово Учителя» 

1. Имя, фамилия, отчество участника. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы участника. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы участника.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы 
участника. 

6. Почтовый адрес участника конкурса. 

7. Электронный адрес участника конкурса. 

8. Телефон участника конкурса. 

9. Согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение №6 

Уважаемый участник заочного творческого конкурса «Слово Учителя», оплатить 
организационный взнос участника конкурса в размере 550 руб. на счет организационного 
комитета можно следующими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на 
банковские реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за участие в конкурсе «Слово учителя»  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за участие в конкурсе «Слово учителя»  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото 
квитанции  на электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
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4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится 

значок фонда в виде совы/  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа: (указать – конкурс «Слово Учителя») 

5.4. Сумма платежа: (указать 550 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые 
отделения других банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. Назначение платежа – «Оргвзнос на конкурс «Слово Учителя». 

mailto:Conference-Gortalov@yandex.ru
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Приложение №7 

Порядок оформления и подачи конкурсной творческой работы. 

1. Работа подается на конкурс  в электронном виде на электронный адрес 
Conference-Gortalov@yandex.ru 

2. Конкурсная работа учителя должна иметь титульный лист с указанием названия 
конкурса, года проведения конкурса, конкурсной номинации, темы или 
названия работы и данными автора (ИФО, должность, наименование 
образовательного учреждения, личный электронный адрес). 

  



16 
 
Приложение №8 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
 I Международного педагогического семинара 

«Литературное наследие», посвященного творчеству 
Льва Николаевича Толстого  

Участник конференции:________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 
Даю согласие Оператору: КОФ «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица Япеева, 

дом 25, с целью: формирования программы, сборника трудов, размещения информационных 
материалов в рамках I Международного педагогического семинара «Литературное наследие», 
посвященного творчеству Льва Николаевича Толстого, на обработку моих персональных данных 
фамилия, имя, отчество; место работы/учебы, должность, ученая степень, ученое звание, почтовый 
адрес, телефон, факс, email. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Передача 
персональных данных производится в электронном виде и на бумажном носителе. Настоящее 
согласие действует до 31.12.2020 г. либо отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законодательством с последующим уничтожением персональных 
данных установленным способом.  

Участник: «___» ____________20____ года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 
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Приложение №9 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
курсов повышения квалификации «Волонтерство в общеобразовательных организациях как 

инновационный ресурс воспитания» 
  

Участник курсов повышения квалификации:______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 

даю свое согласие Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица 
Япеева, дом 25, на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Данное Согласие дается на обработку как без, так и с использованием средств автоматизации перечня 
персональных данных, передаваемых КОФ «Просвещение»: 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 
- адрес по месту регистрации; 

- паспортные данные; 
- сведения о месте работы (должность, степень, звание, полное юридическое название и тип организации); 

- прочие. 
2. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается только и исключительно для 

формирования единой базы данных слушателей курсов повышения квалификации (далее – Курсы), 
организуемых Культурно-Образовательным Фондом «Просвещение» по соглашению с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» в целях организации, проведения обучения и итоговой аттестации 

слушателей Курсов, а также выдачи соответствующих документов. 
3. Основанием для обработки персональных данных являются: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», иные федеральные законы и подзаконные акты. 
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, распространение – все упомянутые 

варианты только в целях, указанных в п. 2 настоящего Согласия, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».   
5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов, действующим законодательством, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении"» в целях внесения информация об успешном обучении в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении Министерства просвещения 
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РФ. 
6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также обработка 

может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и 
архивного хранения. 

7. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 
письменного заявления в Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение» по адресу: 420111, г.Казань, 

ул.Япеева, дом 25, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 
8. В случае отзыва Субъектом или его представителем Согласия на обработку персональных данных Центр 

вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 
9. По письменному запросу Субъект имеет право на предоставление информации, касающейся обработки 

персональных данных Субъекта (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–
ФЗ «О персональных данных»). 

10. Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных Вам 

разъяснены. 
 

Участник: «___» ____________20___года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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Приложение № 10 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника творческого 
конкурса «Слово Учителя» 

  
Участник конкурса:________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью 
 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  

Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 
Даю согласие Оператору: КОФ «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица Япеева, 

дом 25, с целью: формирования программы, сборника трудов, размещения информационных 
материалов в рамках участника творческого конкурса «Слово Учителя», на обработку моих 
персональных данных фамилия, имя, отчество; место работы/учебы, должность, ученая степень, 
ученое звание, почтовый адрес, телефон, факс, email. Перечень действий с персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передача (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. Передача персональных данных производится в электронном виде и на бумажном 
носителе. Настоящее согласие действует до 31.12.2020 г. либо отзыва согласия на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законодательством с последующим 
уничтожением персональных данных установленным способом.  

Участник: «___» ____________20___ года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Организационный комитет , состоящий из ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г.Москва), 
культурно-образовательного  фонда «Просвещение», редакции журнала 
«Учительский клуб» приглашает учителей школ, лицеев, гимназий 
Российской Федерации принять участие в педагогическом обучающем 
семинаре «Основы права и правовой культуры», проводимом в 2019-2020 
учебном году. 

Педагогический обучающий семинар проводится в поддержку 
ежегодной конференции учащихся школ, лицеев, гимназий - 
Международная научно-практическая, правоведческая конференция 
«Юный дипломат», посвященная памяти дипломата Петра Андреевича 
Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой), включенной 
приказом Министра просвещения Российской Федерации на 2019-2020 
учебный год в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений. 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях формирования 
государственного информационного ресурса об одаренных детях, в который 
включаются сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих 
мероприятий. 

Призеры конференции, включенные по ее окончанию в 
государственный информационный ресурс, согласно Указу Президента 
Российской Федерации №607 от 7 декабря 2015г. «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», имеют право, при 
поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее специальное 
учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом 
году на получение гранта Президента РФ по призовому диплому 
конференции смогут претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 
классов, при поступлении в 2020-2021гг. на бюджетные отделения  в высшие 
учебные заведения (любой российский вуз) и учащиеся 8, 9 классов при 
поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 2021г. 
 Учителя - участники семинара получат по окончанию семинара 
диплом участника семинара от ФГБНУ «Институт изучения детей, 
семьи и воспитания Российской академии образования» и раздаточный 
тематический материал. 
 В помощь учителю при подготовке к новой модели аттестации, 
вводимой в 2020г.,  в рамках  проводимого семинара, ФГБНУ «Институт 



изучения детей, семьи и воспитания Российской академии образования» 
проведет курсы повышения квалификации, призванные помочь 
формированию у учителя психолого-педагогических и коммуникативных 
навыков и компетенций, выработать правильную линию поведения при 
столкновением с агрессивным поведением школьника (буллинг), и помочь в 
разработке учителем  профилактических мер по предотвращению подобных 
явлений в школьной практике. По окончанию курсов повышения 
квалификации учителя получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца и методический раздаточный материал , входящий в 
стоимость курсов. 
 Для учителей, чьи дети займут призовые места в Международной 
научно-практической, литературно-творческой конференции «Юные 
дарования», посвященной наследию Льва Николаевича Толстого, 
Образовательный центр Сириус (г. Сочи) предлагает повышение 
квалификации (48ч.) по теме «Технология организации проектной работы 
школьников». Для учителей, работающих в своих регионах в области 
развития таланта, данная программа повышения квалификации является 
бесплатной (без учета транспортных расходов, проживания, питания). 
Образовательный центр Сириус предлагает на время учебы педагогам  
размещение в отеле «Омега Сириус Парк» (при 2-х местном размещении по 
800 руб. с человека в сутки). 

Положения о семинаре и  курсах повышения квалификации  
размещены на сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания детей»  и на сайте культурно-образовательного фонда 
«Просвещение».  

Регистрация учителей на семинар и на  курсы повышения 
квалификации начинается с 20 августа 2019г. 
Ждем ваших заявок. Количество мест на семинаре ограничено. 
Электронный адрес оргкомитета семинара: Conference-Gortalov@yandex.ru 
 
Председатель организационного комитета 

Протащук И.Ю. 

20 августа 2020г. 

mailto:Conference-Gortalov@yandex.ru
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Положение 
о Международном педагогическом обучающем семинаре 

«Основы права и правовой культуры» 
КАЗАНЬ 2019-2020 гг. 

 
Пояснительная записка 

Международный педагогический обучающий семинар «Основы права и 
правовой культуры» учрежден при участии ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 
и воспитания Российской академии образования» на организационно-технической базе 
культурно-образовательного фонда «Просвещение», частного инновационного музея-
усадьбы, журнала «Учительский клуб». 

Семинар учрежден с целью пропаганды правового знания, стимулирования и 
актуализации творческого подхода в воспитании и образовании детей на основе 
укрепления общеправовой культуры, решает задачи обеспечения педагогов  
соответствующей методической литературой и повышения  их профессиональной 
квалификации в области правовых и политологических  дисциплин.  

Семинар проводится в поддержку Международной научно-практической, 
правоведческой конференции «Юный дипломат», посвященной памяти дипломата Петра 
Андреевича Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой), вошедшей в 2019-2020 
учебный год в «Перечень мероприятий» Министерства просвещения Российской 
Федерации по формированию государственного информационного ресурса об одаренных 
детях, утвержденный приказом Министра просвещения Российской Федерации.  

Для участия в семинаре учитель направляет на электронный адрес 
организационного комитета Conference-Gortalov@yandex.ru заявку №1 (приложение 1) и 
чек об оплате организационного взноса в сумме 550 руб. (приложение 2). 

В рамках обучающего педагогического семинара ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», в поддержку вводимой с 
2020г. новой модели аттестации учителей на основе ЕФОМ (единые федеральные 
оценочные материалы), включающей новый «блок» аттестации – оценка психолого-
педагогических и коммуникативных навыков и компетенций, а также в связи с 
изменениями в профессиональном стандарте учителя (введении в школах новых  
должностей: «старший» учитель  и «ведущий» учитель), при содействии фонда, будет 
проводить курсы повышения квалификации учителей по программе «Волонтерство в 
общеобразовательных организациях как инновационный ресурс воспитания» (36ч.). 
Удостоверение повышения квалификации установленного образца слушатели курсов 
получат на церемонии закрытия семинара (8 мая 2020г.). Педагоги, желающие 
дополнительно, в рамках семинара, пройти курсы повышения квалификации (36 ч.)  по 
формированию психолого-педагогических и коммуникативных компетенций и навыков 
учителя, умениям выстроить индивидуальные, вариативные и коррекционные программы 
в работе с учащимися, в целях соответствия вводимым в профстандарт должностям - 
«старший» учитель и «ведущий» учитель, заполняют заявку №2 (приложение 3) и также 
направляют ее вместе с документом об оплате обучения на курсах повышения 
квалификации (приложение 4) на электронный адрес организационного комитета 
семинара: Conference-Gortalov@yandex.ru. 

Конференция проводится в лучших конференц-залах г.Казани. 
 

Порядок проведения семинара 
 
Семинар проводится в два этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап (август, сентябрь 2019г): 
распространяется положение, информация о педагогическом семинаре. Заявки 
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установленного образца (приложение 1) на участие в семинаре направляются на 
электронную почту семинара Conference-Gortalov@yandex.ru и принимаются до 6 апреля 
2020г. Заявки на семинар проходят регистрацию. В приложении 2 содержатся сведения об 
оплате организационного взноса участника  семинара. Организационный взнос составляет 
550 руб. 

2. Программа самого педагогического  семинара включает пленарное 
заседание по открытию семинара, которое объединится с  пленарным заседанием  
параллельно идущей Международной научно-практической, правоведческой конференции 
«Юный дипломат», в программу семинара включены обучающие занятия – лекции, 
тренинги, круглые столы с преподавателями профильных столичных вузов и работников 
Министерства иностранных дел РФ, и церемония закрытия семинара  с вручением 
диплома участника семинара от ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
детей Российской академии образования», раздаточного методического материала и 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца (для учителя, 
подавшего заявку №2 и зарегистрировавшего на курсы повышения квалификации).  
Пленарное заседание проводится 6 мая 2020г. в 10ч. в конференц-зале Дворца 
земледельцев по адресу: Казань, ул.Федосеевская, 36. Семинарские занятия пройдут в 
музейных помещениях Музея-мемориала Великой Отечественной войны (Казанский 
Кремль), помещениях Национального музея РТ (Кремлевская, д.2), частного музея-
усадьбы (Казань, Япеева, 25). Подробную информацию по программе семинара участники 
получат на пленарном заседании семинара. 

 
Условия участия 

 
Каждый практикующий педагог, независимо от специальности, имеет право 

принять участие в семинаре «Основы права и правовой культуры», предоставив 
заявку№1(прил.1) на участие в семинаре и оплатив организационный взнос (прил.2). 
Каждый практикующий учитель, независимо от специальности, имеет право в рамках 
семинара пройти курсы повышения квалификации по обозначенной оргкомитетом 
программе, в целях подготовки учителей к новой модели аттестации, вводимой в практику 
с 2020г., и изменениям, вводимым в профессиональный стандарт учителя, предоставив 
заявку №2(прил.3) и оплатив обучение на курсах (прил.4). Необходимо также заполнить и 
отправить на электронный адрес оргкомитета свое согласие на обработку персональных 
данных (приложения 5,6) 

 
Программа семинара 

 
Программа семинарских занятий включает встречи и мастер-классы ведущих 

специалистов в области правоведения и международной дипломатии. В рамках семинара 
пройдут авторские экскурсии, встречи с ведущими правоведами, политологами и 
дипломатами. В рамках семинара в целях подготовки учителей к новой модели аттестации 
пройдут курсы повышения квалификации от «Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования» (36 часов) по обозначенной программе, 
размещенной на сайте  организационного комитета семинара. 

Все участники обучающего семинара  «Основы права и правовой культуры» 
получат диплом участника семинара и раздаточный методический материал. 
Педагоги, подавшие (по желанию) дополнительную заявку (прил.3) на прохождение в 
рамках обучающего семинара курсов повышения квалификации, получат удостоверение 
установленного образца о прохождении курсов повышения квалификации (36 часов) и 
методическое пособие. 
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 Участники семинара «Основы права и правовой культуры», зарегистрированные 
путем предварительной подачи заявок на электронный адрес оргкомитета и оплатившие 
организационный взнос,  приезжают в Казань 6-8 мая 2020г. на обучающий семинар.  

Слушатели курсов повышения квалификации, подавшие заявку и оплатившие 
курсы, приезжают в Казань 6-8 мая 2020г. на курсы повышения квалификации. 
Предварительно они выполняют домашние задания, которые будут им направлены 
оргкомитетом на указанные в заявках электронные адреса. 

Организационный комитет семинара предупреждает, что количество мест на 
семинар и курсы повышения квалификации ограничено. 

 
Контактная информация: 
Организационный комитет семинара: 
Адрес: 420111, Казань, Япеева, 25 
Электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 
Телефон для связи: 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени) 89178 8262 91. 
Кураторы конференции: 
Протащук Ирина Юрьевна 
Максимова Чулпан Афраимовна 
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Приложение №1 
ЗАЯВКА 

на участие в Международном педагогическом обучающем семинаре 
«Основы права и правовой культуры» 

 
1. Имя, фамилия, отчество участника. 
2. Должность. 
3. Наименование образовательного учреждения – места работы участника. 
4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы участника.  
5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы участника. 
6. Почтовый адрес участника семинара. 
7. Электронный адрес участника семинара. 
8. Телефон участника семинара. 
9.  Заполненное согласие на обработку персональных данных (скачать прикрепленный 
файл). 
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Приложение №2 

ЗАЯВКА 
на курсы повышения квалификации (36ч.) по программе  

«Волонтерство в общеобразовательных организациях как инновационный ресурс 
воспитания» 

 
1. Имя, фамилия, отчество слушателя. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы слушателя. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы слушателя.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы слушателя. 

6. Почтовый адрес слушателя курсов. 

7. Электронный адрес слушателя курсов. 

8. Телефон слушателя курсов. 

9. Заполненное согласие на обработку персональных данных (скачать прикрепленный 
файл). 
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Приложение №3 
 

Уважаемый участник семинара, оплатить организационный взнос участника 
семинара в размере 550 руб. на счет организационного комитета можно следующими 
способами: 
1. ПАО Сбербанк  
1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос Основы права и правовой культуры  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос Основы права и правовой культуры 

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 
1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 
1. Войти  на страницу «Платежи»; 
2. Выбрать графу «Остальное»; 
3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы/  
5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 
5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 
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5.2. Адрес (указать адрес участника) 
5.3. Назначение платежа: (указать – семинар «Основы права и правовой культуры») 
5.4. Сумма платежа: (указать 550 руб.) 
5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 
5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 
2. Почта России 
2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 
 
3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 
3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 
3.2. ИНН получателя – 1655421019 
3.2. КПП-165501001 
3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 
3.4. Реквизиты банка получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 
БИК Банка получателя: 049205603 
Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИНН 7707083893 
КПП 165502001 
3.5. Назначение платежа – «Оргвзнос на семинар Основы права» 
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Приложение №4 
 

Уважаемый слушатель курсов повышения квалификации (36ч.), оплатить курсы 
стоимостью 2900 руб. на счет организационного комитета можно следующими способами: 
1. ПАО Сбербанк  
1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 
 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа курсы повышения квалификации 06-08 мая 2020   

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа курсы повышения квалификации 06-08 мая 2020 

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 
1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 
1. Войти  на страницу «Платежи»; 
2. Выбрать графу «Остальное»; 
3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы/  
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5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 
5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 
5.2. Адрес (указать адрес участника) 
5.3. Назначение платежа: (указать – семинар «Основы права и правовой культуры». Курсы 
повышения квалификации) 
5.4. Сумма платежа: (указать 2900 руб.) 
5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 
5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 
2. Почта России 
2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 
 
3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 
3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 
3.2. ИНН получателя – 1655421019 
3.2. КПП-165501001 
3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 
3.4. Реквизиты банка получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 
БИК Банка получателя: 049205603 
Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИНН 7707083893 
КПП 165502001 
3.5. Назначение платежа – «за курсы повышения квалификации. Семинар Основы права» 
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Приложение 5 
 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
Международного педагогического обучающего семинара 

«Основы права и правовой культуры» 
 

Участник семинара:___________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________ 
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 
Даю согласие Оператору: КОФ «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица Япеева, 

дом 25, с целью: формирования программы, сборника трудов, размещения информационных 
материалов в рамках Международного обучающего педагогического семинара на тему: «Основы 
права и правовой культуры», Казань, 2019-2020 гг. на обработку моих персональных данных 
фамилия, имя, отчество; место работы/учебы, должность, ученая степень, ученое звание, почтовый 
адрес, телефон, факс, email. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Передача 
персональных данных производится в электронном виде и на бумажном носителе. Настоящее 
согласие действует до 31.12.2020 г. либо отзыва согласия на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законодательством с последующим уничтожением персональных 
данных установленным способом.  

Участник: «___» ____________20____ года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 
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Приложение 6 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
курсов повышения квалификации «Волонтерство в общеобразовательных организациях как 

инновационный ресурс воспитания» 
  

Участник курсов повышения квалификации:______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 

даю свое согласие Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица 
Япеева, дом 25, на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Данное Согласие дается на обработку как без, так и с использованием средств автоматизации перечня 
персональных данных, передаваемых КОФ «Просвещение»: 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 
- адрес по месту регистрации; 

- паспортные данные; 
- сведения о месте работы (должность, степень, звание, полное юридическое название и тип организации); 

- прочие. 
2. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается только и исключительно для 

формирования единой базы данных слушателей курсов повышения квалификации (далее – Курсы), 
организуемых Культурно-Образовательным Фондом «Просвещение» по соглашению с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» в целях организации, проведения обучения и итоговой аттестации 

слушателей Курсов, а также выдачи соответствующих документов. 
3. Основанием для обработки персональных данных являются: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», иные федеральные законы и подзаконные акты. 
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, распространение – все упомянутые 

варианты только в целях, указанных в п. 2 настоящего Согласия, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».   
5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов, действующим законодательством, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении"» в целях внесения информация об успешном обучении в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении Министерства просвещения 
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РФ. 
6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также обработка 

может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 
зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и 
архивного хранения. 

7. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 
письменного заявления в Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение» по адресу: 420111, г.Казань, 

ул.Япеева, дом 25, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 
8. В случае отзыва Субъектом или его представителем Согласия на обработку персональных данных Центр 

вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 

152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 
9. По письменному запросу Субъект имеет право на предоставление информации, касающейся обработки 

персональных данных Субъекта (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–
ФЗ «О персональных данных»). 

10. Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных Вам 

разъяснены. 
 

Участник: «___» ____________20___года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/


ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

 Организационный комитет , состоящий из ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г.Москва), 
культурно-образовательного  фонда «Просвещение» (г. Казань), журнала  
«Учительский клуб» приглашает учителей школ, лицеев, гимназий 
Российской Федерации принять участие в VI Международном 
педагогическом обучающем семинаре «Память – основа духовно-
нравственного воспитания». 

Педагогический обучающий семинар проводится в поддержку 
ежегодной конференции учащихся школ, лицеев, гимназий – XIII 
Международная научно-практическая, гуманитарная, родоведческая 
конференция «История моей семьи – страница тысячелетней истории 
Отечества», включенной приказом Министра просвещения Российской 
Федерации в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений». 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях формирования 
государственного информационного ресурса об одаренных детях, в который 
включаются сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих 
мероприятий. Для формирования и ведения информационного ресурса 
оператором создана информационная система «Ресурс об одаренных детях». 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 
утверждаются «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 
Определяются формы поддержки и сопровождения одаренных детей, в 
частности, информационная работа с одаренными детьми по развитию их 
познавательных интересов, их профессиональная ориентация с учетом 
потребностей рынка, содействие в трудоустройстве после окончания 
обучения.  

 



Призеры конференции, включенные по ее окончанию в 
государственный информационный ресурс, согласно Указу Президента 
Российской Федерации №607 от 7 декабря 2015г. «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», имеют право, при 
поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее специальное 
учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом 
году на получение гранта Президента РФ по призовому диплому 
конференции смогут претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 
классов, при поступлении в 2020-2021гг. на бюджетные отделения  в высшие 
учебные заведения (любой российский вуз) и учащиеся 8, 9 классов при 
поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 2021г. 

Учителя - участники семинара получат по его окончанию диплом 
участника семинара от ФГБНУ «Институт изучения детей, семьи и 
воспитания Российской академии образования» и методический 
раздаточный материал. 

В помощь учителю при подготовке к новой модели аттестации, 
вводимой в 2020г.,  в рамках  проводимого семинара, ФГБНУ «Институт 
изучения детей, семьи и воспитания Российской академии образования» 
проведет курсы повышения квалификации (информация размещена на сайте), 
призванные помочь формированию у школьного учителя психолого-
педагогических и коммуникативных навыков и компетенций, которые 
помогут выработать правильный стиль поведения при столкновением с 
агрессивным поведением школьников (буллинг), обучат разработанным 
методам  по преодолению подобных негативных явлений в школьной 
практике.  

По окончанию курсов повышения квалификации учителя получают 
удостоверение о повышении квалификации (36ч.) установленного образца и 
методические пособия. 

 Для учителей, чьи дети займут призовые места в Международной 
научно-практической, конференции «История моей семьи – страница 
тысячелетней истории Отечества», Образовательный центр Сириус (г. Сочи) 
предлагает повышение квалификации (48ч.) по теме «Технология 
организации проектной работы школьников». Для учителей, работающих 
в своих регионах в области развития таланта данная программа повышения 
квалификации является бесплатной (без учета транспортных расходов, 
проживания, питания). Образовательный центр Сириус предлагает на время 



учебы педагогам  размещение в отеле «Омега Сириус Парк» (при 2-х 
местном размещении по 800 руб. с человека в сутки). 

Положения о семинаре и о курсах повышения квалификации  
размещены на сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания детей»  и на сайте культурно-образовательного фонда 
«Просвещение». 

Ждем ваших заявок. Количество мест на семинаре ограничено. 

Председатель организационного комитета 

Протащук И.Ю. 

20 августа 2020г. 
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Положение о VI Международном педагогическом семинаре 
«Память – основа духовно-нравственного воспитания» 

 
КАЗАНЬ 2019г – 2020г 

Пояснительная записка 

VI Международный обучающий  педагогический семинар «Память – основа 
духовно-нравственного воспитания» проводится ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования», инновационной площадкой 
«Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 
состоящей из культурно-образовательного фонда «Просвещение», частного 
инновационного музея-усадьбы, журнала «Учительский клуб». 

Семинар учрежден с целью пропаганды родоведческой культуры, духовно-
нравственного наследия, стимулирования и актуализации творческого подхода в 
воспитании детей на основе укрепления  семейной культуры и семейных традиций, 
овладения новыми психолого-педагогическими  и коммуникативными технологиями, 
методами социализации и самоидентификации детей,  решает задачи обеспечения 
педагогов  соответствующей методической литературой и повышения  их 
профессиональной квалификации в связи с введением в российское образование с 2020г. 
новой модели аттестации и изменений в учительском профессиональном стандарте. 

В рамках VI обучающего педагогического семинара «Память – основа духовно-
нравственного воспитания» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» при организационно-технической поддержке 
культурно-образовательного фонда «Просвещение» будут проводиться курсы повышения 
квалификации учителей по программе «Волонтерство в общеобразовательных 
организациях как инновационный ресурс воспитания». Успешно прошедшие 
обучение по обозначенной программе курсов получат на церемонии закрытия семинара 
удостоверение установленного образца о повышении квалификации (36 часов). Педагоги, 
планирующие пройти в рамках семинара, курсы повышения квалификации , заполняют 
дополнительно к заявке №1(приложение 1) - заявку №2 (приложение 3) и оплачивают 
курсы по квитанции (приложение 4) и также направляют их на электронный адрес 
организационного комитета семинара. 

Обязательный организационный взнос участника семинара составляет 550 руб. 
Порядок перечисления организационного взноса на счет организационного комитета 
содержится в приложении 2. 

По окончанию семинара, на церемонии закрытия семинара, участники 
получают диплом участника семинара «Память – основа духовно-нравственного 
воспитания» и методическое пособие. 

Стоимость курсов повышения квалификации учителей по программе 
«Волонтерство в общеобразовательных организациях как инновационный ресурс 
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воспитания»(36ч.) составляет 2900 руб. Порядок перечисления оплаты за курсы 
повышения квалификации содержится в приложении 4. 

Слушателю курсов повышения квалификации за два месяца до открытия семинара 
будет выслан на электронный адрес, указанный в заявке, пакет с домашними заданиями, 
которые должны будут слушателем перенаправлены на электронный адрес 
организационного комитета не позднее, чем за 10 дней до открытия семинара. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (36ч.) и 
методическое пособие, включенное в стоимость курсов, будут выданы слушателю курсов 
по окончанию семинара, на церемонии закрытия семинара. 

Педагогический семинар проводится в поддержку ежегодной научно-
практической, гуманитарной, родоведческой конференции «История моей семьи – 
страница тысячелетней истории Отечества», вошедшей в предстоящем 2019-2020 
учебном году в «Перечень мероприятий», рекомендованных Министерством 
просвещения РФ в целях формирования государственного информационного 
ресурса об одаренных детях России. 

Порядок проведения семинара 

Семинар проводится в два этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап (август, сентябрь 2019г): 
распространяется положение, информация о педагогическом семинаре. Заявки 
установленного образца (приложение 1) на участие в семинаре направляются на 
электронную почту семинара Conference-Gortalov@yandex.ru и принимаются до 3 апреля 
2020г. Заявки на семинар проходят регистрацию. В приложении 2 содержится квитанция 
об оплате организационного взноса с банковскими реквизитами оргкомитета. Величина 
взноса для педагога - участника семинара составляет 550 руб.  

2. Программа самого педагогического  семинара включает пленарное заседание по 
открытию семинара, которое объединится с  пленарным заседанием  параллельно идущей 
Международной научно-практической, просветительской, родоведческой 
конференции «История моей семьи – страница многовековой истории Отечества», в 
программу семинара включены обучающие занятия и церемония закрытия с вручением 
диплома участника семинара.  В рамках семинара, в помощь новой модели аттестации и в 
связи с готовящимися изменениями  в профстандарте учителя, пройдут курсы повышения 
квалификации учителей от ФГБНУ«Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», В рамках конференции пройдут мастер-классы, 
встречи с известными учеными, родоведами, музейные экскурсии. Пленарное заседание 
проводится 3 мая 2020г. в конференц-зале Дворца земледельцев (Казань, ул. 
Федосеевская, д.36. Семинарские занятия пройдут в музейных помещениях Гостиного 
двора (ул. Кремлевская, д.2), частного музея-усадьбы (Казань, Япеева, 25). Информацию 
по программе семинара участники получат на пленарном заседании. 
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Условия участия 

Каждый практикующий педагог, независимо от специальности, имеет право 
принять участие в семинаре «Память – основа духовно-нравственного воспитания», 
предоставив заявку№1(прил.1) на участие в семинаре и оплатив организационный взнос 
(прил.2). Организационный взнос составляет 550 руб. Каждый практикующий учитель, 
независимо от специальности, имеет право (по желанию) в рамках семинара пройти курсы 
повышения квалификации по обозначенной оргкомитетом программе, предоставив заявку 
№2(прил.3) и оплатив курсы повышения квалификации стоимостью 2900руб. в 
соответствии с приложением 4. 

Программа семинара 

Программа семинарских занятий включает встречи и мастер-классы ведущих 
специалистов в области генеалогии и архивного дела. В рамках семинара пройдут 
авторские экскурсии, встречи с ведущими журналистами и краеведами. В рамках 
семинара также пройдут курсы повышения квалификации от «Института изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (36 часов). 

Контактная информация: 

Организационный комитет семинара: 

Адрес: 420111, Казань, Япеева, 25 

Электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

Телефон для связи – 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому времени),  

+7 9178 82 62 91 

Кураторы конференции: Протащук Ирина Юрьевна, Максимова Чулпан Афраимовна. 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в VI обучающем педагогическом семинаре «Память – основа духовно-

нравственного воспитания» 
 

1. Имя, фамилия, отчество участника. 
2. Должность. 
3. Наименование образовательного учреждения – места работы участника. 
4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы участника.  
5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы участника. 
6. Почтовый адрес участника семинара. 
7. Электронный адрес участника семинара. 
8. Телефон участника семинара. 
9. Согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение №2 
ЗАЯВКА 

на курсы повышения квалификации (36ч.) по программе «Волонтерство в 
общеобразовательных организациях как инновационный ресурс воспитания». 

 
1. Имя, фамилия, отчество слушателя. 

2. Должность. 

3. Наименование образовательного учреждения – места работы слушателя. 

4. Почтовый адрес образовательного учреждения – места работы слушателя.  

5. Электронный  адрес образовательного учреждения – места работы слушателя. 

6. Почтовый адрес слушателя курсов. 

7. Электронный адрес слушателя курсов. 

8. Телефон слушателя курсов. 

9. Согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 6 - 
 

Приложение №3 

Уважаемый участник семинара, оплатить организационный взнос участника семинара в 
размере 550 руб. на счет организационного комитета можно следующими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за семинар Память – основа воспитания май 2020 г  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос за семинар Память – основа воспитания май 2020 г  

(назначение платежа) 

Сумма: 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 



 
 

- 7 - 
 

4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы/  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа: (указать – семинар Память) 

5.4. Сумма платежа: (указать 550 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. Назначение платежа – «оргвзнос на семинар Память» 
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Приложение №4 

Уважаемый слушатель курсов повышения квалификации (36ч.), оплатить курсы 
стоимостью 2900 руб. на счет организационного комитета можно следующими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию) 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа за курсы повышения квалификации 03 мая 2020 г.  

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа за курсы повышения квалификации 03 мая 2020 г. 

(назначение платежа) 

Сумма: 2900 (Две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: Conference-Gortalov@yandex.ru 

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет (см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
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4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы/  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа: (указать – семинар Память. Курсы повышения квалификации» 

5.4. Сумма платежа: (указать 2900 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: Conference-Gortalov@yandex.ru 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5 Назначение платежа – «Курсы. Семинар Память) 
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Приложение №5 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника  
VI Международного педагогического семинара 

«Память – основа духовно-нравственного воспитания»  
Участник конференции:________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью 
 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  

Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 
Даю согласие Оператору: КОФ «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица Япеева, 

дом 25, с целью: формирования программы, сборника трудов, размещения информационных 
материалов в рамках VI Международного педагогического семинара «Память – основа духовно-
нравственного воспитания», на обработку моих персональных данных фамилия, имя, отчество; 
место работы/учебы, должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, телефон, факс, 
email. Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Передача персональных данных 
производится в электронном виде и на бумажном носителе. Настоящее согласие действует до 
31.12.2020 г. либо отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законодательством с последующим уничтожением персональных данных 
установленным способом.  

Участник: «___» ____________20___года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 
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Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 
курсов повышения квалификации «Волонтерство в общеобразовательных организациях как 

инновационный ресурс воспитания» 
  

Участник курсов повышения квалификации:______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество полностью 

 _________________«___» ____________г. ________________________________________________  
Серия и номер паспорта Когда выдан Кем выдан 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации(по паспорту) 

даю свое согласие Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение», адрес: 420111, г.Казань, улица 
Япеева, дом 25, на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Данное Согласие дается на обработку как без, так и с использованием средств автоматизации перечня 
персональных данных, передаваемых КОФ «Просвещение»: 

- фамилия, имя, отчество; 
- пол; 

- контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 
- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 
- адрес по месту регистрации; 

- паспортные данные; 
- сведения о месте работы (должность, степень, звание, полное юридическое название и тип организации); 

- прочие. 
2. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается только и исключительно для 

формирования единой базы данных слушателей курсов повышения квалификации (далее – Курсы), 
организуемых Культурно-Образовательным Фондом «Просвещение» по соглашению с Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» в целях организации, проведения обучения и итоговой аттестации 

слушателей Курсов, а также выдачи соответствующих документов. 
3. Основанием для обработки персональных данных являются: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», иные федеральные законы и подзаконные акты. 
4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передача, распространение – все упомянутые 

варианты только в целях, указанных в п. 2 настоящего Согласия, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».   
5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов, действующим законодательством, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении"» в целях внесения информация об успешном обучении в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении Министерства просвещения 
РФ. 
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6. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур. Также обработка 
может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, 

зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения. 
7. Настоящее Согласие может быть отозвано Субъектом или его представителем путем направления 

письменного заявления в Культурно-Образовательный Фонд «Просвещение» по адресу: 420111, г.Казань, 
ул.Япеева, дом 25, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных». 

8. В случае отзыва Субъектом или его представителем Согласия на обработку персональных данных Центр 
вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона № 
152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

9. По письменному запросу Субъект имеет право на предоставление информации, касающейся обработки 
персональных данных Субъекта (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152–

ФЗ «О персональных данных»). 
10. Настоящим Вы подтверждаете, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных Вам 
разъяснены. 

 

Участник: «___» ____________20____ года  

______________/__________________ Подпись Расшифровка 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/


ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

 Культурно-образовательный фонд «Просвещение» (г. Казань) и ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания детей» (г.Москва), редакция журнала «Учительский 
клуб» приглашают учащихся школ, лицеев, гимназий Российской Федерации принять 
участие в конференции - Международная научно-практическая, правоведческая 
конференция «Юный дипломат», посвященная памяти дипломата Петра 
Андреевича Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой),проводимой в 2019-
2020 учебном году. 

Конференция «Юный дипломат» включена приказом Министра просвещения 
Российской Федерации в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений» на 2019-2020 
учебный год. 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством просвещения 
Российской Федерации в целях формирования государственного информационного 
ресурса об одаренных детях, в который включаются сведения о победителях и призерах 
заключительных этапов этих мероприятий. 

Для формирования и ведения информационного ресурса оператором создана 
информационная система «Ресурс об одаренных детях». 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 утверждаются 
«Правила выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 
мониторинга их дальнейшего развития». Определяются формы поддержки и 
сопровождения одаренных детей, в частности, информационная работа с одаренными 
детьми по развитию их познавательных интересов, их профессиональная ориентация с 
учетом потребностей рынка, содействие в трудоустройстве после окончания обучения.  

Призеры конференции, включенные по ее окончанию в государственный 
информационный ресурс, согласно Указу Президента Российской Федерации №607 от 7 
декабря 2015г. «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности», имеют право, при поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее 
специальное учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом году на 
получение гранта Президента РФ по призовому диплому конференции смогут 
претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 классов, при поступлении в 2020-
2021гг. на бюджетные отделения  в высшие учебные заведения (любой российский вуз) и 
учащиеся 8, 9 классов при поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 
2021г. 



Призеры и дипломанты конференции, достигшие 14 лет, могут претендовать на 
обучение по 24-дневным гуманитарным образовательным программам Образовательного 
центра Сириус (г.Сочи) по направлению «Литературное творчество» и темам: «Поэзия», 
«Лингвистика и русский язык», «Литературно-олимпиадная», «Homo legens. Человек 
читающий», «Драматургия» (6-8класс), «Классическая литература», «Журналистика и 
нон-фикшн», «Современный литературный поток». Участие в данных программах для 
дипломантов и призеров конференции является бесплатным. 

Все участники заочного этапа конференции получат в портфолио диплом 
участника конференции  и право на электронную публикацию своей работы, победители 
заочного тура  - диплом победителя заочного этапа конференции и право на публикацию 
своей работы и в электронном, и в бумажном вариантах, призеры конференции получат 
диплом призера, публикацию своей работы, и в октябре 2020г. отправятся, в качестве 
приза от организаторов конференции, в сопровождении двух педагогов,  на семинар по 
международному праву «В помощь будущему дипломату» в Совет Европы (Франция, 
г.Страсбург) и в Организацию Объединенных Наций (Швейцария, г.Женева). 

Публикация творческих работ выйдет литературным приложением к научно-
популярному журналу «Учительский клуб», включенному в РИНЦ (российский индекс 
научного цитирования). 

Также,  по окончанию конференции, как уже писалось выше, организационным 
комитетом в течение двух недель будут направлены оператору государственного 
информационного ресурса об одаренных детях списки победителей очного этапа 
конференции (15 победителей) для «формирования обобщенных сведений об одаренных 
детях», дальнейшего их обучения и мониторинга. Также, информация о призерах как об 
одаренных детях, будет направлена директорам школ, гимназий, лицеев, где они 
обучаются, «для формирования их портфолио, и организации  дальнейшей поддержки и 
сопровождения этих одаренных детей». 

Положение о данном мероприятии направлено организационным комитетом на 
вашу электронную почту, а также размещено на официальном сайте  культурно-
образовательного фонда «Просвещение», официальном сайте ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания детей». 

Ждем ваших заявок на участие в конференции. 

Электронный адрес оргкомитета:  conference-kazan@mail.ru 

Желаем успехов! 

Председатель организационного комитета  

Протащук И.Ю. 

20 августа 2019г. 
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Положение о Международной научно-практической, правоведческой 
конференции «Юный дипломат», 

посвященной памяти дипломата Петра Андреевича Толстого и Пелагеи 
Ильиничны Юшковой (Толстой) 

КАЗАНЬ 2019г.-2020г. 
 

Пояснительная записка 

Международная научно-практическая, правоведческая конференция 
«Юный дипломат» проводится в 2019 – 2020 учебном году под эгидой 
инновационной площадки «Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования», состоящей из Музейно-
образовательного центра имени Льва Николаевича Толстого, «СОШ №39 с 
углубленным изучением английского языка», частного просветительского 
историко-мемориального музея-усадьбы, и поддержана ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 
Комитетом по образованию Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Конференция учреждена с целью пропаганды духовно-нравственного 
наследия, правовой и политической культуры; стимулирования и 
актуализации творческой исследовательской деятельности среди учащейся 
молодежи и решает задачи выявления талантов, создания условий для 
дальнейшего развития детских  и юношеских творческих и 
исследовательских  способностей, сохранения и приумножения  правовых 
традиций и  правового знания в общекультурном поле. 

Конференция проводится в музее – усадьбе, связанной с пребыванием 
Льва Николаевича Толстого в отроческие годы в Казани и с его учебой в 
Казанском Императорском университете. В усадьбе проживала родственница 
Льва Николаевича – Пелагея Ильинична Юшкова, родная сестра его отца, 
ставшая опекуншей Льва Николаевича и его братьев после смерти родителей. 
Известно, что казанский период становления литературного таланта Льва 
Николаевича Толстого является малоизученным, по сравнению с его 
последующими жизненными этапами. Наибольшее отражение казанский 
период жизни Льва Николаевича получил в его дневниковых записях от 40-х 
годов 19 века, в рассказах «После бала», «Утро помещика» и в трилогии 
«Детство. Отрочество. Юность». Известно, что именно в Казани у Льва 
Николаевича произошел духовно-нравственный перелом,  подвигнувший его 
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уединиться в родовом имении Ясная Поляна, посвятив себя литературным 
трудам.  

Конференция посвящена видному государственному деятелю, 
дипломату, сподвижнику Петра I  Петру Андреевичу Толстому – 
родственнику Льва Николаевича Толстого и его тете – Пелагеи Ильиничны 
Юшковой (Толстой), мечтавшей увидеть племянника «дипломатом одной из 
восточных стран». 

Конференция проводится и в частном  историко-мемориальном 
просветительском музее – усадьбе, часть экспозиций которого посвящена 
борьбе политических и правовых идей в студенчестве в последней четверти 
19в. 

Конференция включает в себя следующие номинации: 

1. «Словарь дипломата». Эссе на одну из заданных тем: «В дипломатии, 
как и на войне, ни в коем случае нельзя терять контакта с противником» 
(Чарлз Фриман), «Дипломат – это человек, который должен превратить 
барабанный бой политиков в звуки арфы (Юджин О Нил) , «Долларовая 
дипломатия требует много долларов  и очень немного дипломатии» (Уилл 
Роджерс), «Дипломат должен уметь видеть человека , не глядя на него , и 
смотреть на человека, не видя его» (Жак Тати), «Дипломатия – это искусство 
заставить другого идти вашим путем (Дэвид Фрост), «Дипломатия – 
патриотическое искусство лгать для блага своей родины» ( А.Бирс), 
«Дипломатия есть искусство обуздывать силу» (Генри Киссинджер),  
«Дипломатия – жонглирование словами, бомбами и улыбками» (Евгений 
Глушаков) 

2. «Жизнь положа за Отечество свое». Очерк, посвященный памяти 
Александра  Грибоедова и Александра  Горчакова.  

3.    Журналистское расследование « Роль  России в современном мире». 

4. Публицистический очерк на заданную тему: «Если бы я был 
российский дипломат, какие бы новые пути в решении первоочередных  
задач современной международной  политики я бы предложил?» 

5. Номинация на татарском языке. На татарском языке излагается 
авторское произведение одной из вышеперечисленных четырех  номинаций. 

 



3 
 

Условия участия 

Каждый юный автор, обучающийся с шестого по одиннадцатый класс 
среднего общеобразовательного учреждения, гимназии, лицея, имеет право 
принять участие, предоставив свое творчество на русском языке. Для 
носителей татарского языка учреждается отдельная номинация. 
Принимаются авторские исследования одной из четырех предложенных тем. 
Предполагается, что конкурсная работа будет иметь исследовательскую 
часть и  будет написана в направлениях мейнстрима (популярные, 
доминирующие современные литературные направления) и 
интеллектуальной литературы. Правила оформления и подачи исследований 
содержатся в приложении 2. 

Критерии оценки конкурсных работ 

Исследовательские навыки автора, умение анализировать современные 
вопросы и проблемы международной дипломатии, знать основополагающие 
документы, лежащие в основе деятельности таких международных 
организаций как ООН и Совет Европы, быть знакомым  с основными 
принципами современной дипломатии и правового порядка, а также уметь 
предложить свой взгляд и свой путь решения тех или иных актуальных 
международных проблем. 

Порядок проведения конференции 

Конференция проводится в три этапа: 

1. Организационно-подготовительный этап (август, сентябрь 2019г): 
распространяется положение, информация о конференции, формируется 
состав жюри. Заявки установленного образца (приложение 1) и конкурсные 
работы в электронном виде(приложение 2) направляются на электронную 
почту конференции и принимаются до 1 апреля 2020г. Работы проходят 
регистрацию. В приложении 3 содержится информация об оплате 
организационного взноса на публикацию исследовательской работы  и 
участия в конференции. Величина  взноса участника конференции с 
публикацией его работы составляет 350 руб. В приложение 4 содержится 
образец согласия родителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего участника, который просим заполнить и направить на 
электронный адрес конференции.. 

2. Заочный конкурсный этап. Зарегистрированные работы передаются для 
рассмотрения членам жюри правоведческой конференции. Производится 
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оценка работ, выявление победителей заочного тура. Не позднее 10апреля  
2020г. информация о победителях заочного тура размещается на сайте. 
Приглашение принять участие в следующем туре направляется и на 
электронный адрес участника, указанный в заявке. 

3. Очный тур. Проводится с 6-8 мая 2020 г. Включает в себя пленарное 
заседание, работы секций по заслушиванию авторских работ и церемонию 
закрытия конференции. В рамках конференции пройдут мастер-классы, 
встречи с интересными людьми,  музейные экскурсии. Пленарное заседание 
проводится 6 мая  2020г. в 10ч. в конференц-зале Культурного центра имени 
А.С. Пушкина (Казань, ул.Карла Маркса, 26). Работа секций будет проходить 
в музейных помещениях Гостиного двора (ул. Кремлевская, д.2), Музея-
мемориала Великой Отечественной войны (Кремль), усадьбы Горталовых 
(дом-музей Л.Н. Толстого, Казань, ул. Япеева, д.15). Информацию о работе 
секций участники получат на пленарном заседании.  

Жюри конференции 

Члены  жюри – организаторы конференции, привлеченные 
специалисты в области истории дипломатии, политологии, правоведения.  
Почетными гостями конференции, председательствующими в жюри 
приглашены  российские политологи и дипломаты.  

Победители и награждение 

Жюри коллегиально оценивает работы победителей заочного тура по 
пяти бальной шкале и в соответствии с изложенными выше требованиями к 
структуре  и качеству авторских работ. Все участники заочного тура, 
включая тех, кто не пройдет в очный тур, получат для портфолио «Диплом 
участника Международной научно-практической, правоведческой 
конференции «Юный дипломат», посвященной памяти дипломата Петра 
Андреевича Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой)» и 
возможность издания своей работы в сборнике работ конференции  

Победители заочного тура приезжают в Казань 6 – 8 мая 2020г. на 
очный тур конференции. Организационный комитет конференции предложит 
участникам очного тура, нуждающимся в отеле, адреса и бронь отелей 
экономичного характера (не более 500 руб. в сутки), для чего на электронный 
адрес оргкомитета conference–kazan@mail.ru  не позднее 15 марта 2020г. 
должна будет поступить соответствующая информация от участника. Юный 
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участник конференции может приехать на очный тур в сопровождении 
одного взрослого (учитель, родитель). 

Все победители заочного тура получат дипломы победителя заочного 
тура конференции. Призеры (15 человек, трое по пяти номинациям) – 
дипломы особого образца и приглашение  на правоведческий семинар  в 
Совет Европы, г.Страсбург (Франция) и в Европейский  штаб-квартиру ООН, 
г.Женева (Швейцария).  Поездка будет групповой, в октябре 2020г., в дни 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы,  в сопровождении двух 
педагогов.  

На церемонии награждения планируются вручение приза зрительских 
симпатий, розыгрыш памятных и ценных призов. 

Победители заочного тура и призеры рекомендуются для публикации 
их работ в сборнике по итогам конференции . 

Конференция финансируется из собственных источников 
организаторов конференции, спонсорской помощи. 

Контактная информация: 

Организационный комитет конференции: 

Адрес: 420111, Казань, Япеева, 25 

Электронный адрес: conference-kazan@mail.ru   

Телефон для связи: 8 800 20 11 452 (с 10:00 до 18:00 по московскому 
времени),  89178 8262 91. 

Кураторы конференции:  

Протащук Ирина Юрьевна  

Максимова Чулпан Афраимовна 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

Участника Международной научно-практической, правоведческой 
конференции «Юный дипломат», посвященной памяти дипломата 

Петра Андреевича Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой) 

1. Имя фамилия отчество участника 
2. Наименование образовательного учреждения и класс 
3. Почтовый и электронный адреса общеобразовательного учреждения 
4. Почтовый, электронный адреса участника 
5. Телефон участника. 
6. Заполненное согласие на обработку персональных данных от родителя 

или законного представителя (скачать прикрепленный файл). 
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Приложение 2 

Правила оформления и подачи исследовательской работы участником  
Международной научно-практической, правоведческой конференции 

«Юный дипломат», посвященной памяти дипломата Петра Андреевича 
Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой) 

1. Исследовательская работа направляется на электронный адрес 
организационного комитета - conference-kazan@mail.ru 

2. Исследовательская работа содержит титульный лист с указанием 
названия конференции, даты ее проведения, названия выбранной 
номинации, темы исследования, ИФО автора, образовательного 
учреждения и класса, в котором учится автор, почтового и 
электронного адреса образовательного учреждения, ИФО и должности 
научного руководителя. 

3. Исследовательская работа содержит оглавление. 
4. Исследовательская работа содержит вводную часть (2-3стр.), в которой 

автор излагает цель и задачи работы, ее актуальность и дает 
характеристику источникам, в том числе и электронным, а также  
литературе, использованной при написании исследовательской работы; 
также содержит основную часть (5-10стр.); заключительную часть (1-
2стр.), содержащую основные выводы по теме. Поощряется завершить 
работу списком использованных источников и литературы. 

5. Исследовательская работа может содержать тематические приложения. 
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Приложение 3 

Уважаемый участник Международной научно-практической, правоведческой 
конференции «Юный дипломат», посвященной памяти дипломата Петра Андреевича 
Толстого и Пелагеи Ильиничны Юшковой (Толстой), оплатить организационный взнос в 
размере 350 руб. можно несколькими способами: 

1. ПАО Сбербанк  

1.1.  Через кассовые отделения банка c помощью банковской квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета 

 
Извещение ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос конференция «Юный дипломат»  

(назначение платежа) 

Сумма: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 
Квитанция 

 
Не удает с я от обр аз и т ь с вяз ан н ы й рис ун ок . В оз мо жн о, эт от фай л бы л п ере ме щен , п ереи мен ов ан и ли уда лен . У бе ди т ес ь , чт о с с ы лка указ ы вает н а п рави льн ы й фай л и верн о е раз ме щен и е. 

ПАО СБЕРБАНК Форма №ПД-4 

КОФ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
(наименование получателя платежа) 

ИНН 1655421019 КПП 165501001 40701810962000000337 
(инн получателя платежа) (номер счёта получателя платежа) 

БИК 049205603 (ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК) 
(наименование банка получателя платежа) 

ФИО   
Назначение платежа оргвзнос конференция «Юный дипломат»  

(назначение платежа) 

Сумма: 350 (Триста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(сумма платежа) 

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика  \ 

 

1.2. Корешок оплаченной квитанции сфотографировать и направить фото квитанции  на 
электронный адрес оргкомитета: conference-kazan@mail.ru   

1.3.  Через Сбербанк-онлайн личный кабинет(см.инструкцию): 

1. Войти  на страницу «Платежи»; 

2. Выбрать графу «Остальное»; 

3. Ввести в поиске наименование – КОФ Просвещение 
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4. Откроется: КОФ Просвещение. Прочие образовательные услуги /слева появится значок 

фонда в виде совы  

5. Заполнить самостоятельно четыре графы: 

5.1 ФИО (указать фамилию, имя, отчество участника) 

5.2. Адрес (указать адрес участника) 

5.3. Назначение платежа:( указать - конференция «Юный дипломат») 

5.4. Сумма платежа: (указать350 руб.) 

5.5. Сохранить в системе онлайн квитанцию об оплате 

5.6. Направить квитанцию на электронный адрес: conference-kazan@mail.ru   

 

2. Почта России 

2.1.  Через отделения «Почта России» по платежной квитанции на банковские 
реквизиты организационного комитета (см.квитанцию). 

 

3.  На банковские реквизиты организационного комитета через кассовые отделения 
других банков (см.реквизиты): 

3.1Наименование получателя платежа – Культурно-образовательный фонд 
«Просвещение» 

3.2. ИНН получателя – 1655421019 

3.2. КПП-165501001 

3.3. номер расчетного счета – 40701810962000000337 

3.4. Реквизиты банка получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК 

БИК Банка получателя: 049205603 

Счет № Банка получателя: 30101810600000000603 

в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИНН 7707083893 

КПП 165502001 

3.5. Назначение платежа – «оргвзнос на конференцию «Юный дипломат 
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Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
  

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 зарегистрированный по адресу:____________________________________________________, 
(указывается адрес регистрации) 

 паспорт ______________________ выдан_____________________________________________ 
  (серия, номер)    (указывается кем выдан, дата выдачи, код подразделения 
_________________________________________________________________, в соответствии с 
п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Культурно-
Образовательному Фонду «Просвещение» (КОФ «Просвещение»), находящемуся по адресу 
420111, г.Казань, улица Япеева, дом 25, согласие на обработку персональных данных моего 
сына (дочери) ____________________________________________________________________,  

(Фамилия, Имя, Отчество) 
родившегося ______________г. и зарегистрированного по адресу: _______________________ 
  (Число, месяц, год)       (указывается адрес  
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
регистрации) 
Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество.  
• Наименование образовательного учреждения и класс 
• Почтовый, электронный адреса  
• Телефон 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

• Участия в конференции Международной научно-практической, правоведческой конференции 
«Юный дипломат», посвященной памяти дипломата Петра Андреевича Толстого и Пелагеи 
Ильиничны Юшковой (Толстой). 

• Формирования индивидуальных сведений об участнике. 
• Обработки результатов проведения конференции. 
• Подготовки и издания сборников творческих работ по итогам конференции. 
• Учета и передачи сведений о призерах на государственный ресурс одаренных детей. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных. 
• Использование при обработке. 
• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства в сфере 

образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до завершения участия несовершеннолетнего в конференции или до момента 
отзыва его мной по письменному заявлению. 

Ф.И.О. Дата, подпись 
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