
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

Дом детского творчества «Планета» г. Томска 
 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые участники городской программы «Отражение»! 
В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

03.04.2020 № 273р «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях на территории Томской области в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции» мероприятия городской программы воспитания и 
дополнительного образования «Отражение», запланированные в период с 23 марта по 30 
апреля 2020 года, состоятся в заочном формате. 

 
Парад литературных героев для обучающихся от 7 до 16 лет образовательных 

учреждений всех видов и типов проводится с 22 апреля по 25 мая 2020 г. в заочной форме. 
Для участия в Параде литературных героев до 15 мая 2020 г. участникам необходимо:  

 пройти регистрацию и загрузить скан (фото) Согласия на обработку персональных 
данных по ссылке: https://forms.gle/pcJ61TxawH6cxd897 

  прислать видеозапись творческого номера (выразительное чтение поэтического или 
прозаического литературного произведения (отрывка)) на электронную почту: 
otr@ddtplaneta.ru Файл следует называть по фамилии участника. Длительность видеоролика 
не должна превышать 5 минут. Конкурсные работы должны соответствовать следующим 
критериям: артистичность, выразительность исполнения, оригинальность жанра, сценичность, 
исполнительское мастерство, техника чтения. 

Участие в «Параде литературных героев» индивидуальное. 
Результаты Парада будут опубликованы на сайте https://ddtplaneta.ru/gorodskie-

programmyi/otrazhenie-2/ не позднее 25 мая 2020 г. Электронные дипломы будут высланы 
участникам на электронную почту, указанную при регистрации не позднее 25 мая 2020 г. 

Участники Парада литературных героев, набравшие наибольшее количество баллов, 
награждаются Дипломами победителей, остальные участники получают Дипломы 
участников. 

По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса Зыряновой Ольге 
Васильевне по тел.: 8 923 402 67 17. 

Приглашаем всех желающих принять участие  
в мероприятиях городской программы «Отражение»! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Согласие законного представителя на обработку персональных данных  

участника Парада литературных героев 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ________________________________________,  
 

_______________________________________________________________________________,  
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________, 
(указать адрес проживания) 

 

как законный представитель _______________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество подопечного), 

 
_____________________ года рождения, проживающего по адресу: 
_______________________________________________________________________________,  
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в целях решения задач по организации и проведению Парада литературных героев, ведения 
статистики, даю согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования Дому детского творчества «Планета» г. Томска (МБОУ ДО ДДТ 
«Планета»), расположенному по адресу: 634024, г. Томск, ул. Трудовая, 18, на сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, распространение (в том числе размещение на официальном сайте информации о 
персональных данных своего подопечного с указанием только фамилии, имени, отчества, возраста, 
места обучения), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
персональных данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, места 
обучения), моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих 
персональных данных осуществляется МБОУ ДО ДДТ «Планета» в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 
персональных данных. Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному 
заявлению.  
 

_______________ (Дата) __________________ (Подпись) ___________________________  
(расшифровка) 

 
Результаты конкурса (только Ф.И.О., результат) планируется размещать на сайте МБОУ ДО 

ДДТ «Планета» http://ddtplaneta.ru. Иные сведения (паспортные данные, место обучения, контактные 
телефоны, адреса и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе не 
размещаются. 

 


