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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВЁНОК – 2023. Исследование как метод познания…» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения республиканской 

научно-практической конференции школьных исследовательских работ «СОВЁНОК–2023. 

Исследование как метод познания…» (далее - Конференция), условия участия в ней, 

требования к тезисам, порядок определения победителей. 

1.2. Организатором Конференции является Бирский филиал УУНиТ, МКУ Управление 

образования, МБОУ СОШ № 7 г. Бирска 

1.3. Конференция проводится с целью стимулирования научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

1.4. Задачи Конференции: 

 развитие познавательного интереса школьников;  

 помощь в профессиональном самоопределении учащихся общеобразовательных 

учреждений;  

 реализация преемственности средней и высшей школы. 
 

2. Порядок проведения Конференции 
 2.1. Для проведения Конференции формируется Оргкомитет в составе: 

Пономарёв А.Ф. – заместить директора по научной работе Бирского филиала УУНиТ, 

кандидат физико-математических наук; 

Гайсин Ф.Р. – декан физико-математического факультета, кандидат физико-

математических наук; 

Лысова О.В. – декан факультета филологии и межкультурных коммуникаций, доцент 

кафедры русской и зарубежной филологии Бирского филиала УУНиТ 

кандидат педагогических наук; 

Искандаров А.Р. – начальник Муниципального казенного учреждения Управление 

образования муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан; 

Мальцева Г.М. – заместитель начальника по учебно-воспитательной и методической 

работе Муниципального казенного учреждения Управление образования 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; 

Князева Н.Н. – методист отдела информационно-методической работы Муниципального 

казенного учреждения Управление образования муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан; 

Апканиева М.Н. – методист отдела информационно-методической работы 

Муниципального казенного учреждения Управление образования 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан; 

Галлямутдинов В.Г. – исполняющий обязанности директора МБОУ СОШ № 7 г. Бирска; 

Закирова Г.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МБОУ СОШ № 7 г. Бирска; 

Рязанова Т.В. – учитель информатики МБОУ СОШ № 7 г. Бирска;  

Зинова О.В. – учитель математики МБОУ СОШ № 7 г. Бирска; 

Шайнуров Д.Ф. – технический специалист. 

2.2. Оргкомитет: 

 формирует Экспертные советы; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

 организует ход Конференции, подведение итогов.  

2.3. Экспертный совет: 

 разрабатывает критерии экспертизы исследовательских работ; 

 рецензирует представленные статьи по исследовательским работам; 

 определяет победителей Конференции; 

2.4. Республиканская научно-практическая конференция школьных исследовательских работ 
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«СОВЁНОК – 2023» проводится 10 января 2023 года в 10-00 в зданиях МБОУ СОШ № 7 

г. Бирска по адресам:  

Корпус начальной школы: Республика Башкортостан, г. Бирск, улица Интернациональная, 124Д 

Корпус основной школы: Республика Башкортостан, г. Бирск, улица Пролетарская, 140 

 

3. Порядок участия в Конференции 
3.1. Принять участие в Конференции могут школьники 1-11 классов, являющиеся авторами 

исследовательских работ. 

3.2. Участие в Конференции возможно в очной или заочной форме. 

3.3. Для участия в очной и заочной форме необходимо подготовить тезисы по 

исследовательской работе (требования к тезисам см. в п.4 Положения). Все тезисы будут 

опубликованы в электронном сборнике. 
*Тезисами является краткий научный текст, в котором обычно излагаются основные результаты, что 

были достигнуты в ходе проведения определённого научного исследования 

3.4. Для очного участия необходимо иметь полный текст исследовательской работы (с 

приложениями) в печатном виде, который предоставляется на время выступления жюри, и 

презентацию к выступлению в электронном варианте (ее необходимо загрузить на рабочий 

компьютер секции после регистрации, до начала работы секции и проверить на 

работоспособность). Регламентное время выступления - до 5 минут. 

3.5. Последовательность действий для подачи заявки на участие в конференции: 

3.5.1. необходимо до 15 декабря 2022 г. научному руководителю участника заполнить заявку-

анкету по следующей ссылке https://forms.gle/UhHL8CgoeeXRjxkm7 (будьте очень 

внимательны при заполнении, абсолютно точно и правильно указывайте все данные! По 

этим данным будут оформляется документы).  

Ссылку можно найти на официальном сайте МБОУ СОШ № 7 г. Бирска в разделе «Жизнь 

школы – НПК "СОВЁНОК" "Исследование как метод познания..."». Для подачи 

заявки-анкеты необходимо наличие google-аккаунта (для загрузки сканкопии 

(фотографии) чека об оплате участия и сканкопии (фотографии) согласий на обработку 

персональных данных). Одна заявка-анкета подается на одну работу! 

3.5.2. Оргкомитетом на почту научного руководителя участника, указанного в заявке, в 

течение 5-и дней отправит письмо с уведомлением о регистрации работы и с результатами 

ее проверки на соответствие требованиям Конференции. В уведомлении будут указаны 

данные из заявки: предварительная секция участия, ФИ участника, класс, тема доклада, 

ФИО научного руководителя участника (организатор оставляет за собой право поменять 

секцию участия). !!!Необходимо прочитать все данные и подтвердить, что все верно в 

течении 2-х дней (обязательно проверьте папку СПАМ). 

3.5.3. В случае отсутствия ответа от Оргкомитета конференции более 7 дней, звонить по 

телефону 8-961-370-60-27 – Рязанова Татьяна Викторовна.  

3.5.4. 4-6 января 2023 года на почту научного руководителя участника, будет отправлено 

письмо с программой конференции, с указанием адреса корпуса школы, где будет 

размещена Ваша секция и номер кабинета. 

3.6. Результаты – сборник с тезисами и протоколы работы секций – будут опубликованы в 

облачном хранилище. Ссылку на облачное хранилище можно найти на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 7 г. Бирска в разделе «Жизнь школы – НПК "СОВЁНОК" "Исследование 

как метод познания..."» или в письме, отправленном 4-6 января на почту научного 

руководителя участника. 

3.6. Стоимость участия, платежные реквизиты оргкомитета и порядок оплаты. 

Форма участия Оплата, руб. 

 очное участие 250* 

 заочное участие 250* 

 дополнительный материал (печать диплома при участии 2-х и 

более человек в одной работе), на каждого 

50* 

https://forms.gle/UhHL8CgoeeXRjxkm7
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Организационный взнос за участие в Конференции производится на расчетный счёт физического 

лица основного организатора* (подробности в Приложение 1): 

 расчетный счёт: 42307810806140002720.  

 БИК 048073601. 

 Банк получателя: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК 

 Корреспондентский счет: 30101810300000000601 

 КПП: 027802001 

 ИНН: 7707083893 

 ОКПО: 09105901 

 ОГРН: 1027700132195 

*комиссия в соответствии с правилами банка 

В назначении платежа необходимо указать ФИО участника, за которого производиться 

оплата (например, Совёнок-2023. Иванов И.) 

 

4. Оформление тезисов и рекомендуемая структура 

4.1. Порядок оформления тезисов: 

Текст тезиса по исследовательской работе представляется в Оргкомитет Конференции при 

подаче заявки в формате документа Word. Объем тезиса не более 2-х страниц, размер 

бумаги – А4, поля 2 см с каждой стороны, шрифт Times New Roman, размер шрифта п.14 

(весь текст кроме 2, 3, N строки и (N+1) строки), междустрочный интервал – одинарный, 

абзац – красная строка – 1,27 см, выравнивание по ширине; сноски концевые. 

4.2. Требования к содержанию тезисов: 

1-ая строка: Фамилия Имя (авторы) – п.14, строчные, жирный, курсив, по правому краю. 

2-я строка: организация (сокращенное название по уставу, добавить населенный пункт 

если он не прописан в сокращенном названии) – п.12, строчные, жирный 

курсив, по правому краю. 

3-ая строка: Фамилия И.О. научного руководителя участника, должность, ученая 

степень – п.12, строчные, курсив по правому краю. 

4-ая строка: ЗАГОЛОВОК (название исследовательской работы) – п.14, прописные, 

жирный, по центру. 

(5-(N-1))-ая строка: Текст тезиса согласно структуры п.4.3 Положения – п.14, строчные, 

по ширине 

N-я строка: Источники: – п.12, по левому краю, жирный, без абзаца (красной строки). 

(N+1)-я строка: далее список используемых источников. Указать не более 5 согласно 

правилам оформления списка источников и литературы.  

 

Образец оформления и содержания тезисов к исследовательской работе можно найти на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 7 г. Бирска в разделе «Жизнь школы – НПК 

"СОВЁНОК" "Исследование как метод познания..."» 
 

4.3 Рекомендуемая структура тезиса: 

1. Цель проекта. 

2. Обоснование (на какой вопрос Вы отвечаете в ходе выполнения исследования). 

3. Гипотеза исследования (предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо 

явления, которое не подтверждено и не опровергнуто). Гипотеза – это предполагаемое 

решение проблемы. Она определяет главное направление научного поиска. К научной 

гипотезе предъявляются два требования: гипотеза не должна содержать понятий, 

которые не уточнены и гипотеза должна быть проверяемой при помощи имеющихся 

методик. 

4. Метод проведения исследования (наблюдение, эксперимент, анкетирование, изучение 

каких-либо материалов). 

5. План выполнения исследования (количество и возраст участников эксперимента, база 
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проведения исследования, даты начала и завершения проведения эксперимента). 

6. Результаты исследования. 

7. Выводы. 

8. Список источников. 

К публикации принимаются отредактированные тексты. Ответственность за ошибки, 

опечатки, неточности и не соблюдение авторских прав в материалах несут авторы 

статей (тезисов) 

Автор тезисов может сам выбрать логику и порядок изложения своего материала, но всё-таки он 

должен быть связным и хорошо построенным, а не собранным из разрозненных кусочков. 

Тезисы принимаются на следующих языках: русский, башкирский, татарский, марийский, 

английский, французский, немецкий. Если текст на башкирском, татарском, марийском языках, 

необходимо выслать шрифт (или написать в примечаниях заявки название шрифта), 

который использовался при наборе. 

 

5. Рекомендации к содержанию и оформлению мультимедийной презентации при очном 

участии в конференции 
5.1. Порядок оформления презентации (рекомендации): 

1. Соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.). 

2. Отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации. 

3. Лаконичность текста на слайде.  

4. Завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

5. Расположение информации на слайде (если на слайде картинка, то надпись должна 

располагаться под ней; желательно форматировать текст по ширине; не допускать 

"рваных" краев текста). 

6. Оформление слайдов в едином стиле. Для фона и заголовка используйте контрастные 

цвета. Не используйте на одном слайде больше трех цветов. 

7. Наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, мигание, 

движение. 

8. Использование одного шрифта в одной презентации. Рекомендуемые размеры шрифтов: 

 заголовок – 22-28 pt; 

 подзаголовок – 20-24 pt; 

 текст – 18-22 pt; 

 подписи данных в диаграммах – 18-22 pt; 

 информация в таблицах – 18-22 pt. 

9.  Информация должна быть подана привлекательно, оригинально. 

5.2. Примерная структура презентации: 

1 слайд: название исследовательской работы, ФИО и должность научного руководителя 

участника, ФИ автора (-ов) работы, сокращенное название организации и класс. 

2 слайд: цель исследовательской работы, обоснование (причина выбора темы 

исследования). 

3 слайд: гипотеза и методы проведения исследования. 

4 слайд: план выполнения исследования (количество и возраст участников эксперимента, 

база проведения исследования, даты начала и завершения эксперимента). 

5-8 слайд: результаты исследования (таблицы, диаграммы, схемы) с комментариями. 

9 слайд: выводы. 

10 слайд: список источников. 

 

6. Подведение итогов 
6.1. Выступления оцениваются по следующим критериям:  

 Содержание (полнота раскрытия темы) 
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 Наглядность (качество презентации и других видов наглядности) 

 Качество доклада (чтение или самостоятельное изложение) 

 Соответствие работы понятию «исследование» 

 Соблюдение регламента выступления 

 Ответы на вопросы (степень владения материалом) 

6.2. При оценке работ жюри учитывает так же актуальность заявленной тематики, качество 

постановки проблемы, обоснованность выбранного метода исследования, глубина проработки 

материала, умение анализировать материал и делать соответствующие выводы, 

оригинальность исследования. 

6.3. Тезисы по исследовательской работе участников Конференции очной и заочной форм будут 

опубликованы в электронных сборниках тезисов участников Конференции.  

6.3. Авторы работ будут награждены Дипломом гран-при, Дипломами 1, 2 и 3 степени, Дипломом 

участника.  
 
 

7. Заявка  
Данные указанные в заявке-анкете будут напечатаны в дипломах. При заполнении будьте 

внимательны. Поля, помеченные * должны быть обязательно заполнены. Необходимо указать 

следующие данные: 

Образец заявки заполняемая на google-форме 

Ф.И. участника (полностью), * Иванов Иван, Семенов Семен 

Класс участника (обязательно!)* 5 класс 

Тема работы* Создание презентации 

Предполагаемая секция (предмет) (секции 

смотрите в п.8) (обязательно!)* 

Информатика 

Ф.И.О. научного руководителя участника 

(полностью):* 

Петров Петр Петрович 

Должность руководителя:* учитель информатики и ИКТ 

Телефон научного руководителя участника (с 

кодом города при указании городского телефона 

(обязательно!)): * 

+79991234567 

Электронная почта научного руководителя 

участника (e-mail): * 

mail@mail.ru 

Сокращенное название организации (по уставу), с 

указанием населенного пункта: * 

МБОУ СОШ № 7 г.Бирска 

Населенный пункт * г. Бирск 

Район * Бирский район 

Форма участия (выбрать нужное) * 

1. очно 

2. заочно 

Выбрать один из вариантов 

Номер документа/чека 58427 

Дата оплаты (дата операции) 15.12.2022 

Чек*  

 

Описание методов оплаты указаны  

в приложении 1 

Загрузить сканкопию (фотографию) чека, 

квитанции об оплате участия в 

конференции. Формат загружаемого 

файла pdf, jpeg, jpg, bmp 

Тезис (краткое изложение работы до 2-х страниц, 

образец и оформление смотрите п. 4,5 

Положения) 

Загрузить документ Word 

Примечания если один чек за несколько работ, то 

указываем в примечании фамилии 

участников, за участие которых 

произведена оплата. Прочие примечания 

mailto:mail@mail.ru
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Согласие на обработку персональных данных 

участника (участников) *  

Приложение 2 

Загрузить сканкопию (фотографию) 

согласия. формат загружаемого файла pdf, 

jpeg, jpg, bmp) 

Согласие на обработку персональных данных 

научного руководителя (руководителей) 

участника *  

Приложение 3 

Загрузить сканкопию (фотографию) 

согласия. формат загружаемого файла pdf, 

jpeg, jpg, bmp) 

 

 

 

8. Список секций (предварительный) 
Общие секции: Иностранный язык, Робототехника, МХК, Музыка, Искусство, ЗОЖ, Спорт, ОБЖ, 

Технология (могут быть разделены на начальную и среднюю школу при большом количестве участников) 
 

Основная и средняя школа: Литература, Русский язык, Родной язык, История, Обществознание, История 

и культура Башкортостана, Краеведение, Биология (ботаника), Зоология, География, Экология, Физика, 

Химия, Математика, Информатика, Психология. 
 

Начальная школа: Гуманитарное направление, Русский язык, Литература, Родной язык, История и 

культура Башкортостана, Краеведение, Математика, Окружающий мир (биология, животные (зоология), 

физика, человек, экология, разное). 

 

9. Оргкомитет 
452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Пролетарская, д.140, МБОУ СОШ № 7 г.Бирска 

Тел. 8-961-370-60-27 – Рязанова Татьяна Викторовна (основной организатор) 

e-mail: konferencija.birsk7@mail.ru 
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Приложение 1 

Оплата участия в НПК «Совёнок-2023» 

Принимаются сканкопии (фотографии) чека/квитанции только в виде 

изображения/картинки, на которой четко видно дату оплаты, сумму и номер счета на 

который была произведена оплата! 

Оплата производится на счёт физического лица - организатора, Рязановой Татьяны 

Викторовны. 

 При оплате через Сбербанк достаточно расчетного счета. При оплате указываете, что Вам 

необходимо положить на расчетный счет частного лица, при этом нужен будет Ваш 

паспорт. Сканкопию всей (!на квитанции должно быть видно дату оплаты, сумму и номер 

счета, на который была оплата) квитанции Вы прикладываете к анкете-заявке. 

 Если Вы оплачиваете не через Сбербанк, то надо указать расчетный счет и дополнительно 

БИК. При оплате указываете, что Вам необходимо положить на расчетный счет частного 

лица, при этом нужен будет Ваш паспорт. Сканкопию всей (!на квитанции должно быть 

видно дату оплаты, сумму и номер счета, на который была произведена оплата) квитанции 

Вы прикладываете к анкете-заявке. 

 При оплате оргвзноса через сбербанк-онлайн выбираете "Переводы и платежи -> Перевод 

частному лицу (Перевод клиенту сбербанка) -> И заполняете данные (расчетный счет 

42307810806140002720, ФИО (Рязанова Татьяна Викторовна), Банк получателя (выбираете 

"выбрать из справочника" и введите БИК 048073601)), сумма, назначение платежа – 

«Совенок-2023, ФИО участника». После оплаты прислать либо сканированный чек, либо 

фото чека (скрин экрана) где видно будет дату перевода и печать "ИСПОЛНЕНО" (дата 

платежа обязательна). Чек принимается только в виде картинки! 
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Приложение 2 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника Республиканской 

научно-практической конференции школьников общеобразовательных учреждений «СОВЁНОК – 2023. 

Исследование как метод познания…» и о размещении сведений о ребенке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах 

 

Я,_______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_________________________________________________________________________________________________, 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия моего ребенка в 

Республиканской научно-практической конференции школьников общеобразовательных учреждений «СОВЁНОК 

– 2023. Исследование как метод познания…», индивидуального учета его результатов и ведения статистики с 

применением различных способов обработки 

даю согласие 

- Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа № 7 

города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан   

- Муниципальному казенному учреждению Управление образования муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан, 

- Бирскому филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и технологий», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, адрес места жительства), 

персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность, а также его вид, место обучения (наименование, адрес местонахождения, класс), 

результат участия в Республиканской научно-практической конференции школьников общеобразовательных 

учреждений «СОВЁНОК – 2023. Исследование как метод познания…», в том числе на публикацию тезисов моего 

ребенка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в 

государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, 

видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 

Республиканской научно-практической конференции школьников общеобразовательных учреждений «СОВЁНОК 

– 2023. Исследование как метод познания…». 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так 

далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 года с 

момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

___________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________ 
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Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных научного руководителя участника Республиканской 

научно-практической конференции школьников общеобразовательных учреждений «СОВЁНОК – 2023. 

Исследование как метод познания…» и о размещении сведений об участнике в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах 

 

 

Я,_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г. 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

своей волей и в интересах своего ученика в целях организации участия ученика в Республиканской 

научно-практической конференции школьников общеобразовательных учреждений «СОВЁНОК – 2023. 

Исследование как метод познания…» индивидуального учета его результатов и ведения статистики с 

применением различных способов обработки 

даю согласие 

- Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная 

школа № 7 города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан,  

- Муниципальному казенному учреждению Управление образования муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан, 

- Бирскому филиалу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский университет науки и технологий», 

- Министерству образования и науки Республики Башкортостан 

на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, серия, номер, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность, а также его вид, место работы (наименование, адрес местонахождения), 

результат участия в Республиканской научно-практической конференции школьников 

общеобразовательных учреждений «СОВЁНОК – 2023. Исследование как метод познания…», а также 

моих контактных данных (телефон, адрес электронной почты), а также внесение сведений обо мне в 

государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств 

обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением Республиканской научно-практической конференции школьников общеобразовательных 

учреждений «СОВЁНОК – 2023. Исследование как метод познания…». 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 года 

с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

 

 

___________________________ 
(дата) 

__________/_________________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

 




