


 

 

3.3. Анкету-заявку (Приложение 1 к Положению) и Согласие (Приложение 2 

к Положению) необходимые для участия в Практикуме следует направлять на 

адрес электронной почты ФГБУ «Государственный заповедник «Васюганский»: 

vasyuganskiy@inbox.ru справки по телефону: 8-903-953-8359, контактное лицо: 

Черникова Татьяна Юрьевна. 

4. Требования к конкурсной работе 

4.1. Рисунок должен представлять оригинальную авторскую работу и 

соответствовать одной из номинаций творческого этапа указанных в пункте 3.2. 

4.2. Каждый рисунок сопровождается этикеткой с указанием ФИО, класса, 

образовательного учреждения и названия работы.  

4.3. Рисунок предоставляется в электронном виде на электронную почту: 

vasyuganskiy@inbox.ru  с пометкой «Рисунок» (желательно скан рисунка) до 27 

февраля 2023 года (включительно). 

5. Подведение итогов Практикума 

5.1. Итоги онлайн викторин и конкурса рисунков выставляются на сайтах 

Организаторов Практикума, на страничках в социальных сетях, не позднее 2 марта 

2023 года. 
5.2. Победители (I место) и призеры (II и III места) викторин и конкурса 

рисунков награждаются дипломами Организаторов Практикума. Поощрительными 

призами награждаются победители и призеры, которые приняли участие во всех 

этапах Практикума. Призы иногородним участникам направляются на указанный 

почтовый адрес, жители г. Томска забирают призы самостоятельно по адресу: г. 

Томск, пер. Нахановича, 3а, Заповедник «Васюганский». Все участники получают 

сертификаты в электронном виде на адрес электронной почты. 

6. Авторские права 

6.1. Высылая работы на конкурс рисунков, участник подтверждает, что 

ознакомился с правилами участия в конкурсе, согласен с ними и гарантирует, что 

рисунок, предоставляемый на конкурс, является оригинальным, а сам участник 

является автором представленного рисунка.  

6.2. Участвуя в творческом этапе конкурса, авторы конкурсных работ дают 

разрешение на использование рисунков организаторами конкурса при 

изготовлении сувенирной и полиграфической продукции, баннеров, компьютерных 

заставок и иных целей, связанных с проведением мероприятий, посвященных дню 

водно-болотных угодий.   

6.3. Организаторы вправе размещать предоставленные рисунки в 

электронных и печатных СМИ, освещающих конкурс; размещать работы 

победителей конкурса на сайтах организаторов конкурса; использовать работы 

победителей конкурса для подготовки печатной и электронной продукции, 

сопровождающей конкурс и последующие мероприятия; использовать работы 

победителей конкурса для проведения мероприятий и иных конкурсов, 

посвященных водно-болотным угодьям.  

6.4. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 

участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  
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Приложение 1 к Положению 

О проведении открытого семинара-практикума   

«День водно-болотных угодий»  

 

Заявка на участие в открытом семинаре-практикуме  

«День водно-болотных угодий» 

 

Фамилия Имя Отчество 
 

Дата рождения 
 

Полный почтовый адрес, с указанием 

индекса  

 

Контактный телефон 
 

Адрес электронной почты  
 

Наименование образовательной 

организации, класс 

 

ФИО руководителя, должность 
 

Заявку отправить в формате doc/docx. 



 

 

Приложение 2 к Положению 

о проведении открытого семинара-практикума 

«День водно-болотных угодий» 
 

Организаторам открытого семинара-практикума 

«День водно-болотных угодий» 

 

Согласие  
Я, ___________________________________________________________________,  

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________  

____________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:__________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку Организаторами мероприятия моих персональных данных и данных моего 

ребёнка в связи с 

участием____________________________________________________________________  
 (Ф. И. О. ребёнка) 

в открытом семинаре-практикуме «День водно-болотных угодий» при условии, что их 

обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указанных сведений.  

Я даю согласие на обработку Организаторами моих, моего ребенка персональных 

данных (фамилии, имени, отчества, возраста, электронного адреса, почтового адреса, 

контактного телефона), то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

использование работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящего в рамках 

мероприятия Организаторов, и размещение на официальных интернет-сайтах ФГБУ 

«Государственный заповедник «Васюганский» vasyganskiy.ru и ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования ОЦДО70.РФ, а также в социальных сетях в 

Вконтакте, ЯндексДзен, Телеграмм, Одноклассники указанных Организаторов, объектах 

рекламы (афишах, баннерах и пр.), на передачу третьим лицам,  в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Организаторов по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных, Организаторы обязаны прекратить их обработку и 

исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 

исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

«____» ______________ 20____г.                    _______________ ___________________  
подпись                         ФИО 


