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О проведении Всероссийского медиа-
конкурса "Лето в объективе" 

 

 

Председателям городских (районных) 
межведомственных комиссий по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

 

(по списку) 
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Направляю вам копию письма исполняющего обязанности директора 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей» И.В. Козина о 

проведении Всероссийского медиа-конкурса «Лето в объективе» (далее – 

конкурс).  
Обращаю внимание, что конкурс проводится в два этапа: первый – 

отборочный с 1 по 19 сентября 2021 года, второй – финальный, в ноябре  

2021 года.  
Прошу довести информацию до сведения организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на подведомственной вам территории.  
Контактное лицо в министерстве: Островская М.А., (3952) 52-75-41,  

e-mail: ostrovskaya-ma@sobes.admirk.ru.  

 

Приложение: на 19 л. в 1 экз.  
 

 

 

 

 

 

 

 

[SIGNERSTAMP1]   

 

Заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

 

Н.А. Гомзякова 

mailto:ostrovskaya-ma@sobes.admirk.ru


М.А. Островская 

(3952) 52-75-41 334 

 



Приложение 2

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском медиа-конкурсе «Лето в объективе»

1. Конкурсная номинация (в соответствии с пунктом 5.3. Положения), 
______________________________________________________________________

2. Полное наименование видеоролика 
_____________________________________________________________________

3. ФИО автора, разработчика (коллектива) 
______________________________________________________________________

4. Регион _____________________________________________________

5. Почтовый адрес (фактический) с указанием индекса, электронный адрес, 
телефон организации, которую представляет участник Конкурса
______________________________________________________________________

6. Почтовый адрес (фактический) с указанием индекса, контактный телефон, 
электронный адрес участника Конкурса  
______________________________________________________________________

Дата заполнения  

Подпись руководителя организации



Приложение 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА1

Для вожатых2

1 Наименование субъекта Российской 

Федерации
2 Полное наименование организации 

(ДОЛ), ведомственная принадлежность, 
форма собственности

3 ФИО автора(ов), стаж работы в лагере 
(сколько смен), если первый раз в лагере, 
указать

4 Название видеоролика

5 Выбранная номинация 
(в соответствии с Положением)

6 Контактная информация: адрес 
(с указанием индекса), мобильный 

телефон, электронный адрес участника 
Конкурса

7 Название, краткое описание видеоролика, 
основная идея 

1 В формате word



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА3

Для детей4

1 Наименование субъекта Российской 

Федерации
2 Полное наименование организации 

(ДОЛ), ведомственная принадлежность, 
форма собственности

3 ФИО автора(ов), возраст
4 Впервые в лагере или нет, указать
5 Название видеоролика

6 Выбранная номинация 
(в соответствии с Положением)

7 Контактная информация: адрес 
(с указанием индекса), мобильный 

телефон, электронный адрес участника 
Конкурса

8 Название, краткое описание видеоролика, 
основная идея

3 В формате word































Приложение 5

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение Видеоролика
участниками конкурса

на официальном сайте ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО
Я,

(автор/ руководитель коллектива, фамилия, имя, отчество)

разрешаю ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО безвозмездно воспроизводить и размещать 
(доводить до всеобщего сведения) на своем официальном сайте в полном объеме 
и по частям снятый мною (нами) Видеоролик:

(название видеоролика)

Официальный сайт ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО расположен по электронному адресу: 
детскийотдых.рф таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к 

Видеоролику из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего 

срока действия исключительного права на Видеоролик.

Я подтверждаю, что Видеоролик создан мною (нами) лично и не нарушает авторских прав 

иных лиц.

Права на Видеоролик не передаются ЦДЮТиК ФГБОУ ДО ФЦДО и третьим лицам.

Я сохраняю за собой исключительное право на Видеоролик.

дата подпись                                          Ф.И.О.

https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85.%D1%80%D1%84/


Приложение 3

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________

паспорт ___________ выдан______________________________________________
(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие ФГБОУ 

ДО ФЦДО (место нахождения: 107014, г. Москва, Ростокинский проезд, д. 3) на 

обработку моих персональных данных, а именно: 
- фамилия, имя, отчество; 
- место проживания (регистрации); 
- сведения о месте работы; 

в целях моего участия во Всероссийском медиа-конкурсе «Лето в объективе».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных 

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, 
распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия, предусмотренных 

п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ. 
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме. Порядок 

отзыва Согласия на обработку персональных данных мне известен. 

«____ »__________________2021 г.         

____________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, подпись)


