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Пбложенйег
о проведении мероприятий в рамках 

Дня России

1. Цели и задачи конкурсов

1.1. Формирование и совершенствование патриотического воспитания среди 
подрастающего поколения путём проведения мероприятий в рамках празднования 
Дня России;
1.2.
1.3.
Родине и уважение национальных особенностей народов России.

Приобщение детей и молодёжи к истории России;
Активизация творческого потенциала в молодёжной среде через любовь к

2. Организатор конкурсов

2.1. МАУ «Тюменский Городской Многопрофильный Центр».

3. Условия проведения конкурсов

В рамках проведения Дня России состоятся on-line конкурсы, посвященные3.1.
празднованию Дня России. Участие в конкурсах принимают все желающие жители 
города Тюмени;
3.2. Конкурсы проводятся по следующим номинациям;
- Конкурс детского рисунка «Моя Россия» (среди детей 4-6 лет; 7-10 лет);
- Конкурс фотографии «Я в национальном костюме»;
- Конкурс видео-рассказа (до 1,5 мин) «Мой герой из истории России» 
(рассказ о выдающихся деятелях в области политики, культуры, науки, спорта);
- Конкурс видео-рассказа (до 1,5 мин) «Вот была история» (Повествование о 

факте из истории России, который оказал влияние на формирование гражданско- 
патриотической позиции заявившегося в конкурс);
3.3. Конкурные работы и заявку на участие необходимо прислать до 3 июня 
2022 года на электронный адрес отр tgmc@bk.ru . Справки по телефону 8 (3452) 
51-79-61.
3.4. Все конкурсные работы будут выставлены в социальную сеть во ВКонтакте 
в группу Департамента по спорту и молодёжной политики Администрации города 
Тюмени https://vk.com/dsimp. Конкурсанты оцениваются путем набора 
максимального количества значков «нравится» под опубликованной конкурсной
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работой. Дата и время окончания народного голосования 8 июня 2022 годя в 
12.00 часов.
3.5. В рамках празднования Дня России 12 июня в 17.00 часов на Аркадной 
площади Цветного бульвара Тюмени состоится праздничный флешмоб 
«Народный хоровод». В мероприятии принимают участие все желающие в 
национальных костюмах народов России.
3.6. Награждение победителей on-line конкурсов состоится на центральной 
сцене Цветного бульвара города Тюмени в День России 12 июня 2022.

4. Финансирование.
4.1. Финансирование конкурсов осуществляется за счет 
выделенных в рамках выполнения муниципального 
привлеченных средств.

бюджетных средств, 
задания, а также

Приложение № 1

5. Заявка на участие в конкурсе.

№ 
п/п

Номинация Ф.И.О.
конкурсанта

Дата рождения, 
паспортные данные (серия 

и номер паспорта, кем и 
когда выдан), адрес 

регистрации, ИНН, снилс

Ссылка(при 
наличии)на 
видео и фото 

материалы



Приложение № 2

В МАУ «ТГМЦ»
(наименование учреждения, получающего согласие субъекта персональных 
данных) 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных данных)

(Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель) субъекта 
персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность, дата выдачи указанного документа и 
наименование органа, выдавшего документ)

Заявление (согласие)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на 
обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими законодательству Российской 
Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. ребенка)
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об имеющихся достижениях, 
привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научно-исследовательских, инновационных проектов и 
программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тюмени, обеспечения своевременного награждения, 
поощрения и дальнейшей поддержки следующие персональные данные:

№ Персональные данные Согласие
1 Фамилия да
2 Имя да
3 Отчество да
4 Год, месяц, дата и место рождения да
5 Паспортные данные да
6 Адрес места жительства и регистрации да
7 Контактные телефоны, e-mail да
8 Образование да
9 Сведения о местах обучения да
10 Сведения о местах работы да
11 Достижения да
12 Поощрения да
13 Фотографирование в ходе выступления и размещение фотографии творческих номеров в 

социальных сетях
да

14 Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения да

Настоящее согласие действует до момента окончания конкурсов в рамках Дня России.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в 
которое было представлено согласие.

В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в адрес МАУ «ТГМЦ» 
информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор 
должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение - субъекта персональных данных

Подпись родителя
(законного

/

представителя
_______________ !

ребенка)

«___ » 2022 г.


