
 

 

Уважаемые коллеги! 

Заявки просим направить в двух форматах: 

1) подписанные руководителем органа управления образованием в отсканированном 

варианте;  

2) в текстовом редакторе WORD. 

 

 

Заявка на республиканский конкурс ораторского мастерства  

«Упрар тăван чĕлхемĕре» – 2022 
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сертифика
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________________         ______________________                                                  
подпись                              ФИО                                                                       
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Положенин 2-мĕш хушăмĕ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,__________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по общим сетям 

связи, в т.ч. Интернет 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(далее – Оператор), на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях организации и проведения республиканского конкурса ораторского мастерства 

обучающихся 5-6 классов «Упрар тăван чĕлхемĕре» в 2022 году. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 образовательная организация, где обучается ребенок; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 2022 г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________ 2022 г.          __________________                 _________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

Минобразования Чувашии 

от _____________ г. № ____ 

 

 

Состав оргкомитета республиканского конкурса ораторского мастерства  

обучающихся 5-6 классов «Упрар тăван чĕлхемĕре» 

 

Лукшин Алексей Петрович, первый заместитель министра образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, председатель оргкомитета 

Петрова Светлана Владимировна, проректор БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, заместитель 

председателя оргкомитета 

Денисова Татьяна Васильевна, декан факультета чувашской и русской филологии 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, кандидат 

филологических наук, член жюри (по согласованию) 

Иванова Алена Михайловна, декан факультета русской и чувашской филологии и 

журналистики ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доктор филологических наук (по 

согласованию) 

Степанова Ирина Алексеевна, главный специалист-эксперт Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики  

Ядранская Инесса Владимировна, директор центра регионального развития БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии   

 

 

 

  
 


