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КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 22 апреля 2020 

года объявляет о проведении Краевой заочной Олимпиады «Эколята – молодые 

защитники природы» (далее – «Олимпиада»). Целью Олимпиады является развитие 

познавательного интереса детей к изучению природы своего края, экологическое 

воспитание и просвещение.  

Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: 5-11 лет и 12-18 лет. 

Срок приема ответов до 18 мая 2020 года. 

 

Условия участия в Олимпиаде 

1. Необходимо ответить на вопросы Олимпиады согласно своей возрастной 

категории по ссылке, которая размещена на официальном сайте АКДЭЦ 

(www.akdec.ru) – баннер «Активные конкурсы и мероприятия». Ответить нужно на 

все без исключения вопросы. Иначе ответы не отправятся в адрес организатора. 

2. Заполнить, подписать и выслать скан-копию Согласия на обработку 

персональных данных участника (приложение 1) на E-mail: detiles_22@mail.ru 

Наличие согласия на обработку персональных данных участника 

является обязательным условием. При его отсутствии результаты Олимпиады 

не будут учтены! 

 

Итоги Олимпиады будут подведены не позднее 29 мая 2020 года и выставлены 

на сайте АКДЭЦ.  

Участники, набравшие наибольшее количество баллов считаются 

победителями; участники, набравшие 70% баллов и более – лауреатами; участники, 

набравшие менее 70% баллов – участниками. Наградные документы в электронном 

виде можно будет скачать на сайте АКДЭЦ (баннер «Активные конкурсы и 

мероприятия»). 

Контактный телефон: 8 963 538 1171, Лапенкова Маргарита Евгеньевна.  

 

 

 

Директор центра                И.Н. Марискин 
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Приложение 1 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) детей (участников краевых  

мероприятий) на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я,____________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
являясь родителем (законным представителем)________________________________________________ 

                                                                                                  Ф.И.О. ребенка 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка КГБУ  ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» и АКЭОО «Моя малая родина» (далее – 

«Операторы»), расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. Парковая, д.7.  Обработка 

персональных данных Операторами осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных. Операторы имеет право на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Данные о ребенке: 

Фамилия ______________________Имя______________ 

Пол ____   Возраст _____________  

Место регистрации ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон  ________________________________ 

Образовательная организация ________________________ 

Класс____________ 

Операторы вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, класс, 

образовательное учреждение, муниципальное образование) в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления общественности информации о 

результатах участия ребенка в мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором.  

Операторы вправе предоставлять данные ребенка для участия в городских, краевых, 

межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. Оператор 

вправе производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте и 

СМИ. 

Операторы вправе включать обрабатываемые персональные данные участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, муниципальных и городских органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  

 

Настоящее согласие дано мной « __ » ___________ 2020 г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Операторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Операторов. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 
расшифровка подписи 

 


