
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

22.04.2022 г.                                                 № 88 

Об организации и проведении районной  

научно-практической конференции  

в 2022 году 

 

 

В соответствии с планом методической работы на 2022 год, 

утверждённым приказом РОО от 28.12.2021 г. № 277, руководствуясь 

Положением об отделе образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Казачинско-

Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55, на основании 

Положения о муниципальном научном обществе обучающихся, 

утвержденного приказом РОО от 30.12.2020г. № 185   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав экспертного совета Конференции (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций:   

 предоставить на Конференцию 26, 28 апреля 2022г.согласие на 

обработку персональных данных (приложение 2) и работы участников; 

 обеспечить явку участников на Конференцию. 

3. Утвердить состав организационного комитета Конференции 

(приложение 3). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио заведующего РОО                        А.П.Эйвазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1  

    к приказу № 88  от  22.04.2022 г.  

 

 

Состав экспертного совета  

 

Председатель: 

 Иванова Е. В. – директор МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

 

Члены экспертного совета: 

 Лисичникова Е.В. – заведующая методическим отделом МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ; 

 Сафонова Наталья Алексеевна – старший методист МБУ 

Казачинско-Ленский ТРЦ;  

 Антипина Марина Федоровна – методист МБУ Казачинско-Ленский 

ТРЦ;  

 Добрынина Ольга Иннокентьевна – руководитель НОУ МБОУ 

«Магистральнинская СОШ № 22»; 

 Рязанова Татьяна Михайловна – руководитель НОУ МОУ 

«Ульканская СОШ № 2»; 

 Парфенова Светлана Юрьевна – учитель иностранного языка МКОУ 

«Ульканская ООШ № 1»; 

 Кошкарёва Нина Георгиевна – руководитель НОУ МОУ 

«Ключевская СОШ»; 

 Бацко Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2»; 

 Наумова Любовь Георгиевна, учитель химии МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2»; 

  

 Шамаль Ирина Владимировна – руководитель РМО начальных 

классов (учитель начальных классов). 

 

Врио заведующего РОО       А.П.Эйвазова 

 

 



Приложение 2  

    к приказу № 88 от 22.04.2022 г.  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________

_______,  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным представителем (родителем/опекуном) ребенка: 

 

__________________________________________________________________

___________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

ученика(-цы) 

__________________________________________________________________

___  ,  
(название образовательного учреждения (полностью) 

класс_____________________  

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие 

на обработку организатором научно-практической конференции (далее – 

Оператор) персональных данных моего ребенка/опекаемого:  

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке 

данных участников научно-практической конференции;  

2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, 

научно-исследовательских работ моего ребенка/опекаемого с целью 

размещения в сети «Интернет».  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 

данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 

видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением научно-практической конференции. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  



Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Я уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного 

заявления организатору научно-практической конференции МБУ 

Казачинско-Ленский территориальный ресурсный центр. 

 

Дата: «_____»______________202___г ____________  

/_______________________________        

                                                                        подпись                                                   расшифровка 

 

 

  

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 

 «___» __________ 20__г. 

Я, 

__________________________________________________________________

_________  

(Ф.И.О) 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю своё согласие МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, 

давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. Согласие 

дается мною для использования в целях участия в районной научно-

практической конференции и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество и фото. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, публикацию 

персональных данных, а также конкурсной работы, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и в средствах массовой 

информации с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 



Данное согласие действует 1 год с момента его подписания. 

  

 

 

______________________________                 

/________________________________/ 

            (подпись обучающегося, давшего согласие)                                    

(расшифровка подписи)             

 

 

 

 

  



Приложение 3  

    к приказу № 88 от 22.04.2022 г.  

 

 

Состав оргкомитета  

 

 

Члены оргкомитета: 

 Дегтярева М.А. – программист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

 Кучина Г.В. – методист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

 Иванова В.В. – специалист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ; 

 Горелов И.А. – программист МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

 

 

Врио заведующего РОО          А.П.Эйвазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


