
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, еЧйаП: edu@cheladmin,ru
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'об  организаций и проведении 1 
муниципального конкурса 
«ПРОФориентир»

В соответствии с планом работы Комитета по делам образования 
г.Челябинска на 2019 год, в рамках реализации Концепции 
профориентационной деятельности муниципальной образовательной системы 
города Челябинска «Новые педагогические инструменты Профессиональной 
ориентации обучающихся», информационно-образовательного проекта 
«РКОнас: школьный медиахолдйнг», деятельности трудовых объединений 
обучающихся в Период летней Оздоровительной кампаний, с целью 
Привлечения внимания учащ ихся к Необходимости изучения профессий, 
Побуждения Их к Профессиональному самоопределению на основе контекстов, 
Связанных с профессиональным Призванием, Самореализацией в профессии 
через создание содерж ательной  и качественной  в и з у а л ь н о й  а в т о р с к о й  
инф орм ации о вы боре будущ ей проф ессии  или Направления 
проф ессиональн ой  деятельности

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести муниципальный конкурс «ПРОФорИеНТйр» (далее -  

Конкурс).
2. Утвердить:
1) положение о Конкурсе (приложение 1);
2) состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2);
3) состав экспертной группы Конкурса (приложение 3).
3. Отделу обеспечения развития воспитательных систем и 

дополнительного образования Комитета (Качуро И.Л.) осуществить 
координацию деятельности по организации и проведению Конкурса.

4. Руководителям образовательных организаций города Челябинска:
1) довести до сведения обучающихся, педагогических работников, 

родителей обучающихся информацию о Конкурсе;
2) создать условия для участия:
- обучающихся в Конкурсе;
- сотрудников образовательных организаций в работе организационного 

комитета Конкурса, В составе экспертной группы Конкурса.
5. Директору М АУДО «Центр «Креатив» Попову Д.Б.:



1) обеспечить организационно- методические, технические условия 
для проведения Конкурса;

2) в срок до 10.10.2019 представить в Комитет по Делам образования 
города Челябинска статистическую и аналитическую информацию по итогам 
экспертизы конкурсных материалов.

6. Директору М БУ ДПО ЦРО Мачинской С.В. совместно с главным 
специалистом Комитета Самариной Е.А. обеспечить размещ ение информации о 
Конкурсе на Образовательном портале Челябинска.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
председателя Комитета М анекину Л.Ю .
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Председатель Комитета С.В. Портье

ИЛ. Качуро. 266 50 64
Разослать: деле, отдел исполнителя. МАУДО кЦейтр «КрШт'йЬ», МБУ ДПО ЦРО
(общеобразовательные организации, организации допояййтельного образования, на 
Образовательный портал, вкладка Профориентация)



Приложение 1 
к приказу Комитета 
по делам образования 
горола Челябинска
от 1.7 Л, I пт
№ . -ь

(I......

Положение
о муниципальном .конкурсе «ПРОФорйейТйр»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение Определяет порядок организаций И Проведения 
муниципального конкурса «ПРОФорйентйр» (далее Конкурс).

2. Конкурс проводится в рамках реализаций:
Концепции профориентационной деятельности муниципальной 

образовательной системы Города Челябинска «Новые педагогические инструменты 
профессиональной ориентации обучающихся»;

информационно-образовательного проекта «РКОнас: школьный
медйахолдинг»;

- деятельности трудовых объединений обучающихся в Период летней 
оздоровительной кампании.

3. ЦеЛь Конкурса: привлечь внимание учащихся к необходимости изучения 
профессий, побудить их к профессиональному самоопределению на основе 
контекстов, связанных с Профессиональным призванием, самореализацией в 
профессии через создание содержательной и Качественной ви зуальн ой

. авторской  информации о выборе будущей Профессий или направления 
профессиональной деятельности.

4. Задачи Конкурса:
1) способствовать:
- формированию и развитию творческих способностей детей, удовлетворению 

Их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и Нравственном 
совершенствовании, а Также выявлению й поддержке Детей, проявивших выдающиеся 
Способности;

- формированию у обучающихся полноценных й реальных представлений о 
мйре профессий вообще, содержательных й разносторонних знаний о 
предпочитаемой профессии или Предполагаемом аспекте профессиональной 
деятельности в частности;

- популяризации социально значимых для России профессий и 
специальностей как основы для формирования национально-культурной 
идентичности, стимулирования гражданской инициативы;

- популяризаций профессий и специальностей, востребованных в Челябинской 
области и городе Челябинске, в частности, и отражающих Их промышленную и 
экологическую специфику;

- популяризации династий в профессиональных сферах как основы 
сохранения и укрепления семейных ценностей и традиций;
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- формированию «компетенций XXL века»: Soft skills, DigitalSkills и др., 
актуальных в современном профессиональном мире;

2) стимулировать содержательную и сои и a; п> н о-з н ач и м у ю деятельность 
школьников в рамках реализаций программ штабов «Трудовое лето» и трудовых 
объединений Обучающихся в рамках летней оздоровительной кампании;

3) обеспечить Информационное сопровождение профориентационной 
деятельности, в том Числе с использованием ресурсов Информационно- 
Образовательного проекта «РКОнас: школьный медиахолдинг» и СМИ;

4) использовать возможности авторских визуальных продуктов для 
Повышения эффективности профориентационной деятельности в 
образовательных организациях;

5) привлечь представителей профессионального сообщества к 
профориентационной работе среди школьников.

II. Организаторы, Оргкомитет И жюри Конкурса

5. Организаторы конкурса: Комитет по делам Образований города Челябинска и 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска» (далее По тексту вместе 
именуемые «Организатор»).

6. Организатор формирует составы Оргкомитета и Жюри Конкурса с 
привлечением специалистов муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска, 
руководителей и/или членов методических объединений, образовательных 
организаций Среднего специального и высшего профессионального образования, 
специалистов в области дизайна, рекламы и визуальных Продуктов, представителей 
промышленных и производственных предприятий, организаций и др.

7. К компетенции Оргкомитета Конкурса относится:
- разработка и утверждение Положения о Конкурсе, требований и форм заявок 

на участие В Конкурсе;
- регистрация участников Конкурса, прием Заявок;
- публикация результатов и размещение Дипломов Конкурса на официальном 

онлайн-ресурсе МойПрофорйентйррф, Других Интернет-ресурсах (йо согласованию).
8. К компетенции жюри Конкурса относится оценивание конкурсных работ. 

Конкурсные работы могут быть оценены Жюри очно ИЛИ Путём заочного отсмотра По 
собственному усмотрению.

9. Наряду с работой профессионалыюго жюри Конкурса в этот же период на 
ресурсе МойПрофорйентйр рф  организуется зрительское голосование, принять 
участие в котором может каждый желающий, Проголосовав за понравившуюся 
работу. Проголосовать можно только за одну работу.

III. Порядок Проведения И участники Конкурса

10. К участию в Конкурсе допускаются авторские работы обучающихся 
образовательных организаций города Челябинска, выполненные индивидуально или 
творческими коллективами в двух возрастных группах:

- учащиеся 7 - 8-х классов (1 2 -1 4  Лет);
- учащиеся 9 -1 1 -  классов (14 -  18 лет).
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11. На конкурс представляются авторские визуальные продукты (материалы) 
строго в формах (Видах, форматах), определенных соответствующей номинацией 
Конкурса.

12. Номинации Конкурса:
1) «Я выбираю Профессию...». В этой номинации На Конкурс Представляются 

визуальные продукты, оформленные в виде Плаката / банера о Важности и значимости 
профессионального самоопределения.

2) «Профессии моей семьи». В номинации представляются визуальные 
продукты, оформленные в виде мультимедийной презентации об уважительном 
отношении к труду своих родителей, бабушек и дедушек, о династиях в 
профессиональных сферах.

3) «Одий день в профессии,..». В этой номинации на Конкурс представляются 
визуальные продукты, оформленные в формате видеоролика (селфи-ролик, интервью, 
репортаж, новостной сюжет и Др.), раскрывающего подробности обычного рабочего 
дня В одной из реальных, существующих профессий (врача, педагога, сварщика, 
строителя, водителя, ученого, программиста, машиниста и т.д.).

4) «Герой моего времени». В этой номинаций на Конкурс представляются 
визуальные продукты, оформленные в формате видеоролика (интервью, репортаж, 
сюжет и др.), рассказывающего о реальном й конкретном человеке, который, но 
мнению автора, достойно ежедневно выполняет значимую й важную работу(врача. 
педагога, сварщика, строителя, водителя, ученого, программиста, машиниста и Т.д.). 
Из представленного материала должно быть понятно, почему выбор автора пал 
именно на этого человека.

5) «Технолог производства». В этой номинации на Конкурс представляются 
Визуальные продукты, оформленные в виде инфографики (графический способ 
подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко 
преподносить сложную информацию, одна из форм информационного дизайна; 
ознакомиться с теорией инфографики можно по ссылке:
https ://www. сотауепсу. ru/yidv-infosrafiki). Автор выбирает в качестве темы Для 
глубокого изучения одну из существующих профессий «Технолога» конкретной 
отрасли производства. Продукт должен 'отражать детали профессий, Некоторые 
характерные технологические процессы производства, давать представление о сфере 
научных знаний, необходимых в данном Виде деятельности, о личных качествах, 
необходимых будущему технологу в соответствующей отрасли.

6) «Профессии будущего». В этой номинаций на Конкурс представляются 
визуальные продукты, оформленные в Виде инфографики (графический способ 
подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко 
преподносить сложную информацию, одна из форм информационного дизайна; 
ознакомиться с теорией инфографики можно по ссылке:
https://}yn^.pomas0n(^.ni/vidy-irtfQ0tafiki). Автор раскрывает детали «профессий 
будущего», связанной с новыми реальностями цифровой экономики: некоторые 
характерные особенности, дает Представление о личных качествах и об объеме 
научных знаний, необходимых для освоения такой профессии. Перспективы Занятия 
такой профессиональной деятельностью. Важно: это Информация о профессиях, 
которые уже сформировались или в скором времени сформируются из отдельных 
профессиональных навыков, но эти конкретные умения й навыки уже реально 
востребованы в сегодняшней в отдельных секторах экономики.

https://%7dyn%5e.pomas0n(%5e.ni/vidy-irtfQ0tafiki
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13. Каждый визуальный продукт должен раскрывать тему (наименование) 
номинаций, а также соответствовать задачам Конкурса.

14. Не допускаются к Конкурсу и не рассматриваются работы, не 
соответствующие критериям (характеристикам) отдельных номинаций по теме м/мл и 
форме (виду, формату) представляемого визуального продукта.

15. Заявка подается только от образовательной организации По форме й в 
Порядке, определенном настоящим Положением.

16. Для участия в Конкурсе образовательные Организации в срок с 15 мая до 15 
сентября 2019 года включительно (трудовые объединения -  с 1 июня по 18 августа 
2019 года)йодают заявку посредством функционала официального ресурса 
МойЛрофориентир.рф Для этого необходимо пройти регистрацию, и в разделе 
«Заявки» прикрепить следующие документы:

-электронный вариант Заявки (в формате Word), составленной в соответствий с 
требованиями и формой, отражёнными в Приложении 1 к настоящему Положению;

- скан-копию Заявки, с печатью и подписью руководителя образовательной 
Организации; заявка от образовательной организации Подаётся единая;

- конкурсные материалы (продукты) в форматах, определенных настоящим 
Положением для соответствующих номинаций;

- скан-копии согласий на обработку персональных данных участников и 
руководителей (Приложения 4, 5 к настоящему Положению).

17. Требования к представляемым работам:
1) Плакат/банер -  визуальный продукт, выполненный в любой технике 

изобразительного творчества, в том числе, с помощью графических редакторов. Все 
работы должны представляются на конкурс в электронном виде: фотографий или 
скан-копий. Формат: изображение с расширением файла jpeg., jpg., png., bmp., pdf., 
йбГ.Разрешение не менее 300 dpi, размер не менее 2398*3508 пикселей (размер холста 
-  не менее 203 мм*298 мм / 20см*30см), В случае, если работа выполнена в 
графическом редакторе, дополнительно и обязательно Представляется электронный 
вариант, сохраненный в формате соответствующего редактора, Позволяющем 
масштабировать изображение без потерь Качества.

2) Мультимедийная презентация - визуальный продукт, выполненный в любой 
программе создания презентаций. Презентация сохраняется и представляется на 
Конкурс в виде готового видеофайла в форматах mp4, или a\ L  Позволяющего 
просматривать ее в любом мультимедиа-проигрывателе без установки 
дополнительных программ и/йли кодеков. Продолжительность -  не более 5 минут. 
Допустимые разрешения файла: HD 720р 25/30 fps (1280x720), Full HD 1080р 25/301ps 
(1920x1080). Размер («вес») файла - не более 150 Мб. Дополнительно и обязательно 
представляется электронный вариант, сохраненный в формате соответствующей 
Программы создания презентации, позволяющем работать с продуктом как с 
«презентацией» (возможностью просматривать отдельные слайды, пользоваться 
«вручную» гиперссылками й т.д.).

3) Видеоролик - визуальный Продукт, выполненный в любой Программе 
вйдёомонтажа и/или видеонродакшна. Представляется в Виде готового видеофайла в 
форматах mp4, или avi., позволяющего просматривать ее в любом МульТймеДПа- 
проигрывателе без установки дополнительных Программ и/йли кодеков, 
Продолжительность -  не более 5 минут. Допустимые разрешения файла: HD 720р 
25/30 fps (1280x720), Full HD I080p 25/3Ofps (1920x1080), Размер («вес») файла - не 
более 150 Мб.
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4) Инфографика - визуальный продукт, выполненный в любой программе фото 
и/или графического дизайна (продакшна). Представляется в виде готового 
нередактируемого фотофайла без слоев (один слой) в форматах jpg.,jpeg.,tiff., pdf. илй 
bmp., позволяющего просматривать его в любой программе просмотра фото- или pdf- 
файлов без установки дополнительных программ и/йли Кодеков. Количество -  не 
более 3 «фотографий» (слайдов, страниц) к одному конкурсному материалу. Формат: 
разрешение не менее 300 dpi, размер не менее 2398*3508 пикселей (размер холста -  
не менее 203 мм*298 мм / 20см*30см), цветность -  RGB не менее 16 
Ьй.Дополнительно и обязательно представляется электронный вариант, сохраненный 
в формате соответствующего редактора, позволяющем масштабировать изображение 
без потерь качества.

18. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, представляющие собой или 
имеющие элементы фотоколлажа, фотомонтажа и других фотоматериалов, а также 
графических материалов, автором которых не является участник.

19. Предоставляя работы на Конкурс, участник конкурса и иные лица, прямо 
или косвенно имеющие отношение к передаваемой конкурсной работе, передают 
Оргкомитету все авторские и иные права на Данную работу, разрешают использовать 
ее По усмотрению Оргкомитета полностью или частично, й не могут в дальнейшем 
Требовать от Организаторов (и/или лиц, связанных с организацией и проведением 
Конкурса) любых выплат, возмещений и/или компенсаций, связанных с 
использованием конкурсной работы (в том числе, возможной упущенной выгоды).

20. В срок до 15 октября 2019 года Оргкомитет размещает результаты 
Конкурса на официальном ресурсе МойПрофорйентйр.рф.

21. В срок до 01 ноября 2019 года Оргкомитет размещает дипломы 
Победителей Конкурса на официальном ресурсе МойПрофорйентйр .рф.

IV. Критерий оценки работ

22. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие теме и номинации;

- Информативность: полнота (достаточность) представленной Информации, 
Структурированность подачи информации И Доступность для понимания;

- научность и аргументированность представленной информации, в том числе 
Правильность использования терминов и понятий;

- визуальные характеристики: создание художественного образа, оригинальное 
композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность и т.д.;

- техническое исполнение (в Том числе, обоснованность И адекватность выбора 
технологий, методов, инструментов, программ и т.д. Для создания Продукта);

- число голосов по результатам онлайн-голосования.

V. Подведение итогов И награждение победителей.

23. Подведение итогов Конкурса проходит по возрастным группам.
24. Победители Конкурса награждаются дипломами Комитета по делам 

образования города Челябинска:
- за 1, 2, 3-е место по решению профессиональною Жюри:
- за 1 место по решению зрительского голосования;
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- за самое активное участие в Конкурсе -  трудовое Объединение школьников.
25. Участие членов трудовых объединений школьников в рамках летней 

оздоровительной кампании В Конкурсе может быть реализовано как индивидуально, 
так и объединением в целом. Активность участия членов трудовых объединений в 
Конкурсе и результативность такого участия будут отдельно учитываться в рамках 
реализации конкурсной программы «Трудовое лето».

26. Дипломы размещаются на официальном ресурсе Конкурса
МойИрофориентйр ,рф.

27. Жюри оставляет за собой право вводить иные номинации для Награждения, 
исходя из материалов, Предоставленных на Конкурс, и степени активности
участников.

28. Материалы победителей будут рекомендованы для использования в рамках 
мероприятии, Направленных на с о д е й с т в и е  Выбору Ш к о л ь н и к а м и  будущей 
профессии или направления профессиональной деятельности, размещены на 
официальных ресурсах информационно-образовательного Проекта «PROHac:
школьный медиахолдинг» в Yotube, ВКонтакте и Instagram.

29. Церемония награждения победителей Конкурса пройдет в рамках IV 
Форума «Новое поколение выбирает» в октябре 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГВОПРОСАМ
По телефонам: (351) 263-51-73 -  ДмитренКо Татьяна Леонидовна, заведующий 

структурным подразделением МАУДО «Центр «Креатив»;
(351) 263-52-73 — Зырянова Татьяна Алексеевна, заведующий 

структурным подразделением МАУДО «Центр «Креатив»;
(351) 263-52-73 -  Серебренникова Людмила Петровйа,

заместитель директора МАУДО «Центр «Креатив».
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Согласие
на обработку персональных данных руководителя 

Я. ...................................
фамилия, имя, отчество ~ : 1 ~ ~ ~

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ):

Приложение 2 к Положению

проживающийся) по адресу
место регистрации “ — — -■

являясь субъектом персональных данных,в соответствии со Ст. 9 Федерального закона от 27 июля 
2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем йнтереседаю Свое согласие 
Муниципальному автономному учреждениюдополНйтельйоГО Образования «Образовательно - 
Досуговый центр «Креатив» г. Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск,
ул. Пушкина, 48), на обработку персональных данных субъекта, (См. п. 3) на следующих условиях:

1. Согласие Дается мною в целях оформления всех необходимых Документов, Требующихся в 
процессе подготовки И проведения муниципального конкурса «ПРОФориентир» Путем 
формирования статистических данных по проведению конкурса, соблюдения федеральных 
законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее согласие Дается на осуществление следующих действий в Отношений моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая без 
ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование,' 
удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также любые иные действий с учетом 
действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, Имя, 
отчество (при наличии); данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата 
Выдачи, наименование органа, выдавшего документ); ШИ I; СНИЛС (страховой номер 
индивидуального лицевого счёта); дата рождения; адрес регистрации; наименование 
образовательной организаций; должность; образование; фотография; контактный телефон.

4. Оператор имеет право передавать Персональные Данные субъекта в Комитет по делам 
образования города Челябинска и в иные у чреждения для Достижения указанных выше целей.

5. Субъект Персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ- 
152 «О персональных данных»),

6. Настоящее согласие дается до утраты Правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с

законодательством Российской Федераций, после чего Персональные данные уничтожаются или 
обезличиваются.

7. Согласие действует в течение 60 (шестидесяти) дней с момента его Предоставления. 
Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего Письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 
под расписку представителю Оператора. По истечении срока действия или При получении 
уведомления Об отзыве Согласия, Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить 
или обезличить Персональные данные Субъекта.

дата

подпись ф’а’мйлйя, имя, отчество



Приложение 3 к Положению

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего (до 18 Лет)

Я,
фамилия, имя, отчество законного представителя ~ " ‘ 1 —̂ ........— ^——— ...........—1—

основной документ, удостоверяющий личносгь (паспорт гражданина РФ):

проживающий(ая) по адресу
место регистрации “  ^ ----------— -  — 1— ;---------- -------- ;— ;— :---------------  9

являясь законным представителем субъекта персональных данных
(фамилий, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных)

на основании
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия родителя или иного законного представителя)

проживающего по адресу _________
в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие Муниципальному 
автономному учреждениюдополнительного образования «Образовательно - досуговый центр 
«Креатив» г. Челябинска», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Пушкина, 48), на 
обработкуперСональных данных субъекта, (См. п. 3) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 
процессе подготовки и проведения муниципального конкурса «ПРОФорйентйр» путём 
формирования статистических данных по Проведению конкурса, соблюдения федеральных 
законов й иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в Отношении 
персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 
вышеуказанных целей, совершаемых с Использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, Включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, 
а также Любые иные действий с учетом действующего законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору На обработку: фамилия, Имя, 
отчество (при наличий);дайные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего докумен i):HI II 1 :0 1И. 1C (страховой номер 
Индивидуального лицевого сЧёта);данные свидетельства о рождении (до 14 лет);дата рождения; 
адрес регистрации; наименование образовательной организации: класс; фотография; сведения о 
родителях (законных представителей): фамилия, имя, отчество, контактный телефон.

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Комитет по делам 
образования г. Челябинска и в иные учреждения для достижения указанных выше Целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных.

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки 
соответствующейинформации или Документов, содержащих вышеуказанную информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, После чего персональные Данные 
уничтожаются или обезличиваются.

7. Согласие действует в течение 60 (шестидесяти) дней с момента его предоставления. 
Согласие может быть отозвано Путем направления соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по Почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично 
под расписку представителю Оператора. По Истечении срока Действия или при получений 
уведомления Об отзыве Согласия, Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) ДНей уничтожить 
или обезличить персональные данные Субъекта.

дата

подпись представителя несовершеннолетнего фамилия, имя, отчество законного представителя
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к приказу Комитета по делам 
образования города Челябинска
ОТ . . . . . . .  1 1 о I, 2019
№ . . .  Ш  ' У

Состав организационного комитета 
муниципального конкурса 

методических разработок «В мире профессий»

Председатель организационного комитета конкурса:
Качуро Ирина Леонидовна, Начальник отдела Комитета по Делам 

образования города Челябинска.

Члены оргкомитета:

Аксенова Светлана Сергеевна, старший методист М АУДО «ДПШ »
Бльох Елена Александровна, заместитель директора Но воспитательной 

работе М БОУ «Лицей №  88 г. Челябинска»
Дмитренко Татьяна Леонидовна, заведующий структурным 

подразделением М АУДО «Центр «Креатив»
Евсеева Ольга Александровна, методист М АУДО «ДПШ »
Зырянова Татьяна Алексеевна, заведую щ ий структурным подразделением 

М АУДО «Центр «КреаТив»
Клюпшикова М ария Владимировна, главный специалист Комитета по 

Делам образования города Челябинска
Попов Дмитрий Борисович, Директор М АУДО «Центр «Креатив»
Серебренникова Лю дмила Петровна, заместитель директора М АУДО 

«Центр «Креатив»


