
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ
0IC.0& ,6Wdto

г. Вологда

Об утверждении Положений

В соответствии с перечнем мероприятий в образовательных организациях 
Вологодской области в рамках проведения VII Всероссийских Ведовских чтений 
«Белов. Вологда. Россия» (Приказ Департамента образования области от 27.05.2020 
№ 742)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о культурно-просветительской акции «Беловский 
диктант» (приложение 1).

2. Утвердить Положение об областной исследовательской конференции 
школьников по литературному творчеству В.И. Белова и вологодских писателей 
(приложение 2).

3. Ответственным лицом за организационно-методическое сопровождение 
культурно-просветительской акции «Беловский диктант» и областной 
исследовательской конференции школьников по литературному творчеству В.И. 
Белова и вологодских писателей определить Мовнар Ирину Валентиновну, доцента 
кафедры педагогики и методики преподавания учебных предметов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научно- 
методической работе Е.А. Никодимову.

Ректор И.А. Макарьина



Приложение 1
к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО»
от J.6' О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной культурно-просветительской акции

«Беловский диктант»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

областной культурно-просветительской акции «Беловский диктант» (далее -  
Диктант).

1.2. Общее руководство подготовкой и подведением итогов Диктанта 
осуществляют Департамент образования Вологодской области, АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющие 
управление в сфере образования.

1.3. Диктант проводится во всех общеобразовательных организациях 
Вологодской области. Проведение и подведение итогов Диктанта осуществляют 
общеобразовательные организации.

2. Цель и задачи проведения Диктанта
2.1. Диктант проводится с целью популяризации творчества В.И. Белова, 

привлечения внимания обучающихся, педагогов, общественности к проблеме 
грамотности, стимулирования интереса к самообразованию.

2.2. Задачи:
-  выявление и поддержка обучающихся, овладевших навыками грамотного

письма;
-  стимулирование мотивации обучающихся к чтению произведений В.И.

Белова и вологодских писателей, изучению литературы и культуры родного
края.

4. Участники Диктанта
4.1. Участниками Диктанта являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Вологодской области.
4.2. Участие в Диктанте добровольное.



5. Сроки и время проведения Диктанта
5.1. Диктант проводится 23 октября 2020 года во всех общеобразовательных 

организациях Вологодской области.
5.2. Время написания диктанта -  не более 45 минут.

6. Порядок организации и проведения Диктанта
6.1. Общеобразовательные организации Вологодской области осуществляют 

проведение и подведение итогов Диктанта. Для проверки работ участников в 
общеобразовательных организациях формируется жюри.

6.2. Жюри в течение 3 рабочих дней со дня написания Диктанта:
-  проверяет и оценивает работы участников в соответствии с критериями 

оценки диктанта (приложение 1);
-  подводит итоги Диктанта;
-  готовит отчет о результатах Диктанта по установленной форме (приложение

2);
-  формирует списки обучающихся, написавших диктант без ошибок 

(приложение 3);
-  получает согласие на обработку персональных данных участника Диктанта в 

случае достижения обучающимся 14 лет, согласие на обработку 
персональных данных родителей (законных представителей) участников 
Беловского диктанта для участников Диктанта младше 14 лет (приложения 4,
5);

-  направляет документацию в органы местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) области, осуществляющих управление в сфере 
образования до 29 октября 2020 года включительно.
6.3. Обучающиеся, написавшие Диктант без ошибок, признаются 

победителями.
6.4. Ответственное лицо за подготовку и подведение итогов Диктанта от 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
области, осуществляющих управление в сфере образования, обобщает итоги 
Диктанта по муниципальному району (городскому округу). Отчет о результатах 
диктанта (приложение 6) и документацию на победителей (приложения 3, 4, 5) 
направляет в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» до 5 
ноября 2020 года на адрес электронной почты: MovnarIV@viro.edu.ru.

6.5. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»:
-  разрабатывает Положение о проведении культурно-просветительской акции 

«Беловский диктант»;
-  организует подготовку текстов диктантов по произведениям В.И. Белова для 

обучающихся 5-11 классов;

mailto:MovnarIV@viro.edu.ru


-  направляет тексты диктантов по произведениям В.И. Белова в органы 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
области, осуществляющие управление в сфере образования;

-  обобщает итоги проведения Диктанта в общеобразовательных организациях 
Вологодской области до 16 ноября 2020 года;

-  размещает информацию об итогах Диктанта в информационно
телекоммуникационной сети Интернат на официальном сайте Департамента 
образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования»;

-  организует награждение победителей Диктанта.

7. Заключительные положения
7.1. Победители Диктанта награждаются «Дипломами отличника» культурно

просветительской акции «Беловский диктант» в электронном виде.
7.2. Итоги проведения Диктанта в общеобразовательных организациях 

Вологодской области размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернат на официальном сайте Департамента образования области, АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» не позднее 18 ноября 2020 года
включительно.



Приложение 1 к Положению

Критерии оценки диктанта

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 
одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 
двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных 
ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 
Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 
и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок 
или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка 
«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 
ошибки.

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 
8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.



Приложение 2 к Положению

Отчет
о проведении культурно-просветительской акции «Беловский диктант»

Общеобразовательная организация________________________________

№
п/п

Показатели Информация

1 . Общее количество участников Диктанта 
в общеобразовательной организации

2. Общее количество отличников 
Диктанта

3. Общее количество обучающихся, 
допустивших не более двух 
орфографических и не более двух 
пунктуационных ошибок

4. Текстовая часть (в свободной форме)

Руководитель организации _______________  (расшифровка)
(подпись)

Приложение 3 к Положению

Списки обучающихся, написавших диктант без ошибок

№
п.п.

Ф.И.О. Муниципальный
район

(городской
округ)

Класс Общеобразовательная
организация

Руководитель организации (расшифровка)

(подпись)



Приложение 4 к Положению

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) участника Беловского диктанта на 

обработку персональных данных (публикацию персональных данных, в том 
числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я ,____________________________________________________ ______________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) Паспорт, серия
____________ №_________________________________ (вид документа,
удостоверяющего личность) выдан____________________________ (когда, кем),

проживающий (- ая) по адресу

являясь законным представителем несовершеннолетнего
(Ф.И.О),

дата рождения , проживающей(его) по адресу:

__________________________________________ __________ ________ даю АОУ
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», юридический адрес: 

160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие:
1. На обработку персональных данных моего ребенка о:
- фамилии, имени, отчестве;
- наименовании общеобразовательной организации, классе;
- номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты;
- успешности участия в Диктанте.
2. Я даю согласие на передачу всего объёма персональных данных, указанных в пункте 

1 в АОУ ВО ДПО «ВИРО».
3. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.1, в категорию 

общедоступных.
4. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством.

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде.

6. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.
С Положением о культурно-просветительской акции «Беловский диктант» 

ознакомлен(а).

Дата заполнения «__ » ______________2020 г.
Личная подпись________  /

Приложение 5 к Положению



СОГЛАСИЕ
участника Беловского диктанта на обработку персональных данных 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я ,__________________________________ _____________________  даю АОУ
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», юридический адрес: 160011, г. 
Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие:

1. На обработку моих персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве;
- наименовании общеобразовательной организации, классе;
- номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты;
- успешности участия в Диктанте.
2. Я даю согласие на передачу всего объёма персональных данных, указанных в пункте 

1 в АОУ ВО ДПО «ВИРО».
3. Я даю согласие на перевод данных, указанных в пункте 1, в категорию 

общедоступных.
4. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством.

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной 
техники, а также в письменном виде.

6. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.

С Положением о культурно-просветительской акции «Беловский диктант» 
ознакомлен(а).

Дата заполнения «__ » ______________2020 г.
Личная подпись____________/_____



Приложение 6 к Положению

Отчет
о проведении культурно-просветительской акции «Беловский диктант»

Муниципальный район (городской округ) ________________________________

Общеобразовательная организация, подведомственная Департаменту образования 
области ______________

№
п/п

Показатели Информация

1. Количество образовательных 
организаций муниципального района 
(городского округа), в которых 
проведен Диктант

2. Общее количество участников 
Диктанта, проведенных в 
муниципальном районе (городском 
округе)

3. Общее количество отличников 
Диктанта

4. Общее количество обучающихся, 
допустивших не более двух 
орфографических и не более двух 
пунктуационных ошибок

5. Текстовая часть (в свободной форме)

Руководитель организации
(подпись

(расшифровка)



Приложение 2
к приказу АОУ ВО ДПО «ВИРО»
от J £ .

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной исследовательской конференции школьников

по литературному творчеству В.И. Белова и вологодских писателей
(далее -  Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

областной исследовательской конференции школьников по литературному 
творчеству В.И. Белова и вологодских писателей (далее -  Конференция), порядок 
участия в Конференции и подведения итогов.

1.2. Конференция проводится в период с 01 сентября по 19 октября 2020 
года в рамках VII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия».

1.3. Учредителем Конференции является Департамент образования 
Вологодской области.

1.4. Организаторами Конференции являются АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования» (далее -  ВИРО), структурное подразделение 
бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 
многопрофильный лицей» - Центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодежи Вологодской области «Импульс» (далее -  Центр 
«Импульс»).

1.5. Ц ел и  К о н ф е р е н ц и и :
привлечение обучающихся к самостоятельным исследованиям по творчеству 

В.И. Белова и вологодских писателей в сфере языка, литературы и искусства, 
способствующих патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся, их успешной инкультурации;

создание условий для самореализации обучающихся, повышения их 
социальной и творческой активности; выявления одарённых обучающихся, 
проводящих исследования в области региональной литературы;

обобщение, систематизация и распространение накопленного регионального 
опыта по организации исследовательской деятельности обучающихся.

1.6. З а д а ч и  К о н ф ер ен ц и и :
стимулировать обучающихся к созданию исследовательских работ на основе 

углубленного изучения региональной литературы с целью получения нового 
личностного опыта;



способствовать формированию положительного отношения подрастающего 
поколения к творчеству В.И.Белова и вологодских писателей; повышению в глазах 
молодежи престижа грамотного владения русским языком и знания художественной 
литературы:

способствовать решению педагогических задач развития исследовательских 
способностей обучающихся, распространению эффективных педагогических 
методик и практик в области организации учебного исследования;

1.7. Участниками Конференции являются обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций (далее -  участники Конференции).

1.8. Участие в Конференции добровольное.
1.9. Информация о проведении Конференции размещается в информационно

телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» (http://viro.edu.ru), официальном 
сайте Центра «Импульс» (https://impulse.vml35.ru/kontakty/) (далее -  официальные 
сайты Конференции).

1.10. Организаторы Конференции оставляют за собой право использовать 
материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в методических и 
информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 
учебных целях) на основе согласия участников Конференции. Участники 
Конференции соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов 
работ любым способом и на любых носителях по усмотрению организаторов 
Конференции с обязательным указанием авторства работ.

2. Тематика секций и исследовательских работ участников Конференции
2.1.Основные тематические секции Конференции:

1) Василий Иванович Белов и его литературное наследие в контексте 
отечественной и мировой культуры.

2) Художественный мир произведений В.И. Белова и вологодских поэтов и 
писателей: поэтика и эстетика.

3) Творчество вологодских поэтов и писателей в культуре и искусстве XIX- 
XX веков.

4) Творчество В.И. Белова и вологодских поэтов и писателей: 
лингвистический аспект.

5) Архивные разыскания о жизни и творчестве вологодских поэтов и 
писателей.

2.2. Примерные темы исследовательских работ:
1) Образ малой родины в произведениях В.И. Белова и его современников.
2) Дети в творчестве В.И. Белова и его современников.
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3) Вологодское словечко в произведениях В.И. Белова и других писателей
края.

4) Василий Белов и Николай Рубцов.
5) Великая Отечественная война в творчестве В.И. Белова.
6) «Я читаю рассказ...» (на материале одного из произведений В.И. Белова -  

по выбору).
7) «Мальчики» -  два рассказа с одинаковым названием (по рассказам А.П. 

Чехова и В.И. Белова).
8) Пьеса В.И. Белова «Бессмертный Кощей» -  сказка и наша 

современность.
9) Мои впечатления от посещения Музея-квартиры В.И. Белова.
10 Василий Белов и Вологда.
11) Вологодский пейзаж в произведениях В.И. Белова.
12) Творчество В.И. Белова в восприятии моих родителей.
13) Какими должны быть иллюстрации к произведениям В.И. Белова?
14) Крестьянский дом в изображении В.И. Белова.
15) Крестьянская семья в изображении Белова.
16) Предметы повседневного крестьянского обихода в произведениях В.И. 

Белова.
17) Деревенская пляска в изображении В.И. Белова.

3.Сроки и порядок проведения Конференции
3.1. Конференция проводится в ч ет ы ре эт ап а:

1 этап -  о ч н ы й  (на базе общеобразовательной организации): прием заявок на 
участие в Конференции, написание исследовательских работ, определение 
победителей. Экспертная комиссия из числа педагогических работников 
общеобразовательной организации отбирает лучшие работы и направляет на 
муниципальный (городской) этап -  до 20 сентября 2020 года;

2 этап -  за о ч н ы й  (муниципальный): определение победителей 
муниципального этапа и направление работ, набравших не менее 40 баллов 
(критерии п. 5.2.), для участия в заочном (региональном) этапе Конференции -  до 1 
октября 2020 года.

Муниципальные районы (городские округа) могут организовать проведение 
муниципальной (городской) исследовательской конференции школьников по 
творчеству В.И. Белова и вологодских писателей. Муниципальные (городские) 
Конференции организует орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. Сроки и порядок проведения муниципальной 
(городской) Конференции регламентируются муниципальным (городским) 
положением о Конференции.



3 этап -  за о ч н ы й  (региональный): формирование секций Конференции, 
рассмотрение работ экспертной комиссией Конференции, -  до 15 октября 2020 
года;

4 этап -  о ч н ы й  (региональный): пленарное заседание на базе центра 
«Импульс», работа тематических секций, подведение итогов Конференции, 
награждение участников Конференции -  19 октября 2020 года.

3.2. На всех этапах Конференции не подлежат рассмотрению работы, 
подготовленные с нарушением требований к их оформлению согласно п. 4.1. 
настоящего Положения или с нарушением сроков их представления.

3.3. Для оценки работ участников Конференции и определения лучших 
исследовательских работ создается экспертная комиссия Конференции. Состав 
экспертной комиссии формируется из числа научных работников, учителей 
русского языка и литературы, представителей культуры и общественности и 
утверждается приказом ректора АОУ ВО ДПО «ВИРО».

3.4. На заочный (региональный) этап Конференции принимаются только 
исследовательские работы, официально прошедшие отбор на муниципальном 
(городском) этапе, в сопровождении соответствующего пакета организационно
технической документации. Образцы сопроводительных документов представлены в 
приложении к данному Положению.

3.5. Исследовательские работы на заочный (региональный) этап 
Конференции и организационно-техническая документация направляются до 2 
октября 2020 года на электронный адрес: MovnarIV@viro.edu.ru.

4. Требования к исследовательским работам
4.1. На заочный (региональный) этап Конференции работы принимаются в 

формате Word (doc или docx). Текст работы печатается на одной стороне листа Ах4 
шрифтом TimesNewRoman, 14 кеглем, одинарным интервалом. Поля: левое -  30 мм, 
правое -  15 мм, верхнее и нижнее -  20 мм. Объем работы не более 15 стр. Ах4. 
Расстояние между заголовками и текстом -  2 интервала. Заголовки не 
подчёркиваются, точка в конце заголовка не ставится.

4.2. На всех этапах Конференции экспертные комиссии проверяют работы на 
наличие некорректных заимствований. В случае выявления на заочном 
(региональном) этапе высокого процента некорректных заимствований в 
исследовательской работе (более 50 %) участник Конференции лишается права на 
дальнейшее участие в Конференции и не включается в список финалистов.

5. Критерии и порядок оценивания исследовательских работ
5.1. Критерии оценивания исследовательских работ являются едиными для 

оценки исследовательских работ на всех этапах Конференции.
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5.2. Оценивание исследовательских работ осуществляется по следующим 
критериям:

- соответствие работы выбранной теме (0-5 баллов);
- самостоятельность (0-5 баллов);
- аргументированность суждений (0-5 баллов);
- знание текстов рассматриваемых произведений (0-5 баллов);
- понимание их содержания (0-5 баллов);
- понимание художественных особенностей произведений (0-5 баллов);
-владение литературоведческими, языковедческими, этическими,

эстетическими понятиями (0-5 баллов);
- уместность цитирования, умение работать с цитатами (0-5 баллов);
- композиционная организация работы (0-5 баллов);
- широта литературного и общекультурного кругозора (0-5 баллов);
- орфографическая и пунктуационная грамотность, речевая культура (0-5 

баллов);
- соответствие текста работы установленным правилам оформления (0-5 

баллов).
М а к си м а л ьн а я  сум м а  -  60  баллов.
5.3 Оценивание докладов осуществляется по следующим критериям:
- глубина раскрытия темы, аргументированность (0-3 балла);
- логика изложения (0-3 балла);
- умение делать выводы, подводить итоги исследования (0-3 балла);
- научность, умение отстаивать свою точку зрения на проблему (0-3 балла);
- соблюдение регламента (1балл);
- наглядность и культура речи (0-3 балла).
М а к си м а л ьн а я  сум м а  баллов - 1 5  баллов.
5.4. При определении победителей баллы за доклад и работу суммируются. 

На основании экспертной оценки формируется итоговый протокол с рейтинговым 
списком участников конкурса.

6. Определение победителей и подведение итогов Конференции
6.1. На основании полученных баллов выявляются победители и лауреаты 

заключительного этапа Конференции.
6.2. Участники, которые заняли 1-3 рейтинговые места в каждой секции, 

признаются победителями. Участники, которые заняли 4-7 рейтинговые места в 
каждой секции, признаются лауреатами.

6.3. Все Участники Конференции получают сертификаты
6.4. Исследовательские работы победителей заключительного этапа 

Конференции размещаются на официальных сайтах Конференции.



Приложение 
к Положению

Организационно-техническая документация Конференции

Заявка на участие в исследовательской конференции школьников 
по литературному творчеству В.И. Белова и вологодских писателей

Сведения об участнике (ФИО)
Общеобразовательная организация (полное 
название по Уставу)
Адрес электронной почты 
общеобразовательной организации, телефон
Класс
ФИО руководителя участника (полностью),
Место работы, должность руководителя 
участника
Контактный телефон руководителя 
участника
Название работы

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) участника Конференции на обработку 

персональных данных (публикацию персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я,__________________________________________ ______________________
______ , (фамилия, имя, отчество полностью) Паспорт, серия
_____________ №__________________________________________(вид документа,
удостоверяющего личность) выдан______________________ ________ (когда, кем),

проживающий (- ая) по адресу

являясь законным

дата рождения

представителем несовершеннолетнего
________________________________(Ф.И.О),

____________ , проживающей(его) по адресу:



___ _____________________________________________ __________  даю АОУ
ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», юридический адрес: 
160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие:

1. На обработку персональных данных моего ребенка о:
- фамилии, имени, отчестве;
- наименование общеобразовательной организации, классе;
- номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты;
- успешности участия в Конкурсе.

2. Я даю согласие на передачу всего объёма персональных данных, указанных 
в пункте 1 в АОУ ВО ДПО «ВИРО».

3. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.1, в категорию 
общедоступных.

4. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 
организационной техники, а также в письменном виде.

6. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.

С Положением об областной исследовательской конференции школьников 
по литературному творчеству В.И. Белова и вологодских писателей знакомлен(а).

Дата заполнения «___» _______________2020 г.
Личная подпись_____________/_____________

СОГЛАСИЕ
участника Конференции на обработку персональных данных (публикацию 

персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»)

Я ,___________________________________________________________  даю
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», юридический адрес: 
160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57, согласие:

1. На обработку моих персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве;
- наименование общеобразовательной организации, классе;
- номере домашнего и (или) мобильного телефона, адресе электронной почты;
- успешности участия в Конкурсе.
2. Я даю согласие на передачу всего объёма персональных данных, указанных в 

пункте 1 в АОУ ВО ДПО «ВИРО».



3. Я даю согласие на перевод данных, указанных в пункте 1, в категорию 
общедоступных.

4. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах 
организационной техники, а также в письменном виде.

6. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.

С Положением об областной исследовательской конференции школьников 
по литературному творчеству В.И. Белова и вологодских писателей ознакомлен(а).

Дата заполнения «___» _______________2020 г.
Личная подпись_____________/___________


