
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Законодательное Собрание Пермского края начинает прием заявок на ежегодный 
региональный конкурс «Будущие законодатели Пермского края».  
 
К участию приглашаются обучающиеся и педагогические работники 
общеобразовательных организаций Пермского края. Для участников 
предлагаются следующие номинации (описание номинаций указано в 
Положении): 
 

• Конкурс рисунков «Мой Пермский край»; 
• Конкурс социальных проектов «Мой Пермский край»; 
• Конкурс видеофильмов (видеороликов); 
• Конкурс методических разработок Парламентского урока.  

 
Заявки принимаются до 1 ноября 2021 года. К конкурсной работе необходимо 
приложить: сопроводительное письмо (см. Приложение 1) и согласие на 
обработку персональных данных (см. Приложение 2). 
 
Все материалы предоставляются в электронном виде на электронную почту 
konkurs@zsperm.ru. В теме письма необходимо указать название номинации. 
Рисунки можно принести или прислать по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, 51, 
каб.636. 
 
По вопросам приема конкурсных работ обращаться:  
Куликова Тамара Сергеевна, консультант управления по связям с 
общественностью и СМИ аппарата Законодательного Собрания Пермского края,  
e-mail: KulikovaTS@zsperm.ru, тел. 8 (342) 217-75-63, 8 919 473 65 69. 
 
Подробнее об условиях участия, критериях оценки, требованиях к конкурсным 
работам – в Положении о конкурсе. 
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Приложение 1 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  
к заявке на участие в региональном конкурсе  

«Будущие законодатели Пермского края»  
для обучающихся 

 
ФИО автора работы  

Название работы  

Полное наименование образовательного 
учреждения 

 

Возраст автора работы  

Класс / год обучения  

ФИО педагога или родителей  

Контактный телефон  

E-mail   

Номинация Указать номинацию, на участие в которой 
присылаются конкурсные материалы: 

• Конкурс рисунков 
• Конкурс социальных проектов 
• Конкурс видеофильмов 

(видеороликов) 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  
к заявке на участие в региональном конкурсе  

«Будущие законодатели Пермского края»  
для педагогических работников 

 
ФИО автора работы  

Название работы  

Полное наименование образовательного 
учреждения 

 

Должность  

Контактный телефон  

E-mail   

Номинация Конкурс методических разработок 
парламентского урока 

 
  



Приложение 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
Я,  ,  

зарегистрированный(ая) по адресу:   
 , 
паспорт: серия _______ номер _______________, выдан   
  
«___» __________________ года, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия 
несовершеннолетнего ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________, чьим 
законным представителем я являюсь, в региональном конкурсе «Будущие 
законодатели Пермского края» выражаю согласие Законодательному Собранию 
Пермского края, расположенному по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 51, на обработку 
(включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
неавтоматизированным способом и с использованием средств автоматизации 
персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь, 
а именно:  

фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; адрес места 
жительства; наименование и адрес образовательной организации; класс 
или группа; контактный телефон и адрес электронной почты; фотография; иные 
сведения, содержащиеся в сопроводительной записке для участия в региональном 
конкурсе «Будущие законодатели Пермского края». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
  



Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных для распространения 

 
Я,   , 

 , 
(контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия несовершеннолетнего  
 ,  
чьим законным представителем я являюсь, в региональном конкурсе «Будущие 
законодатели Пермского края» выражаю согласие Законодательному Собранию 
Пермского края, расположенному по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 51 (ИНН 
5902291212; ОГРН 1025900527641), на обработку персональных данных лица, 
законным представителем которого я являюсь, разрешенных мной 
для распространения в сети Интернет в информационных ресурсах 
Законодательного Собрания Пермского края по адресу: 
 , 

(адрес страницы сайта) 

а именно:  
фамилия, имя, отчество, наименование и адрес образовательной 

организации, класс или группа, информация о результатах участия 
в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» лица, 
законным представителем которого я являюсь. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 
лица, законным представителем которого я являюсь (нужное отметить): 

 не устанавливаю; 
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) 

этих данных неограниченному кругу лиц; 
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) 

этих данных неограниченным кругом лиц; 
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц:   
 . 

Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться Законодательным Собранием Пермского края только 
по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных, не устанавливаю или   
 . 

(заполняется при определении условий) 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня 

его отзыва в письменной форме. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

  



Согласие на обработку персональных данных 
 
Я,  ,  

зарегистрированный(ая) по адресу:   
 , 
паспорт: серия _______ номер _______________, выдан   
  
«___» __________________ года, в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях моего участия 
в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» выражаю 
согласие Законодательному Собранию Пермского края, расположенному 
по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 51, на обработку (включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) неавтоматизированным 
способом и с использованием средств автоматизации моих персональных данных, 
а именно:  

фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; адрес места 
жительства; наименование и адрес образовательной организации; должность 
(при наличии); контактный телефон и адрес электронной почты; фотография; 
иные сведения, содержащиеся в сопроводительной записке для участия 
в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 
на основании моего письменного заявления. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 
  



Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных для распространения 

 
Я,   , 

 , 
(контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в целях моего участия в региональном 
конкурсе «Будущие законодатели Пермского края» выражаю согласие 
Законодательному Собранию Пермского края, расположенному по адресу: 
г.Пермь, ул.Ленина, 51 (ИНН 5902291212; ОГРН 1025900527641), на обработку 
моих персональных данных, разрешенных мной для распространения в сети 
Интернет в информационных ресурсах Законодательного Собрания  
Пермского края по адресу: 
 , 

(адрес страницы сайта) 

а именно:  
фамилия, имя, отчество, наименование и адрес образовательной 

организации, должность (при наличии), информация о результатах моего участия 
в региональном конкурсе «Будущие законодатели Пермского края». 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных 
(нужное отметить): 

 не устанавливаю; 
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) 

этих данных неограниченному кругу лиц; 
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) 

этих данных неограниченным кругом лиц; 
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц:   
 . 

Условия, при которых полученные персональные данные могут 
передаваться Законодательным Собранием Пермского края только 
по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 
определенных сотрудников, либо с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных, не устанавливаю или   
 . 

(заполняется при определении условий) 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня 

его отзыва в письменной форме. 

 
«  »   20  г.      

(дата)                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 
 

 


