
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического образования 

информационно-методический центр 

 муниципального образования  «Холмский городской округ»  
 

Сахалинская область, 
г. Холмск, ул. Советская, 70.                               

              тел: 2 – 01- 04 
              факс: 20398 
              E-mail: metodсenter09@yandex.ru 

___________________________________________________________________________ 
 

Исх. № 762 от 26.09.2019г.    Руководителям                  

общеобразовательных организаций 

 

О проведении конкурса научно-

исследовательской и проектной деятельности 

школьников 

 

На основании ГБУ «Региональный центр оценки качества образования 

Сахалинской области от 25.09.2019 года б/н «О проведении конкурса научно-

исследовательской и проектной деятельности школьников «Старт в будущее» 

информационно-методический центр сообщает. Что в период с 30 сентября 2019 года по 30 

апреля 2020 года проводится конкурс научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников «Старт в будущее». 

Для участия в первом (отборочном) этапе конкурса необходимо в срок с 30 

сентября по 21 октября 2019 года включительно направить по адресу talant.rcokoso@mail.ru 

следующие документы: 

- заявка на участие в конкурсе (приложение 1) 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2) 

- конкурсная работа. 

Итоги первого (отборочного) этапа конкурса будут подведены и опубликованы на 

сайте ГБУ РЦОКОСО до 05.12.2019 года 

О втором этапе конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

Приложение в эл.виде.              

 

 

Исполняющий обязанности директора 

информационно-методического центра                                   С.А. Путинцева 
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Приложение 1 

к письму ИМЦ №762 от 26.09.2019г. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников 

 

 

Направление  

Название работы  

Тип работы: научно-

исследовательская работа/проект 

 

Автор проекта  

(Ф.И.О. полностью/пол) 

 

Дата рождения  

(день, месяц, год) 

 

Контактный телефон/e-mail  

Образовательная организация 

(место учебы) 

 

Класс  

Научный руководитель 

(ФИО полностью) 

 

Место работы, должность научного 

руководителя  

 

Контактный телефон/e-mail  

Название всероссийского конкурса 

(3,4 этап), в котором автор проекта 

планирует принять участие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к письму ИМЦ №762 от 26.09.2019г. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НА ПЕРЕДАЧУ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, статус) 

 

даю своё согласие на передачу и обработку персональных данных моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

ученика(цы)______класса_______________________________________________________ 

(ОУ, МО) 

для участия в конкурсе научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата (год, месяц, число месяца) и место рождения; 

- школа, класс. 

С информацией проведения конкурса научно-исследовательской и проектной 

деятельности ознакомлен(а). Даю согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка на официальном сайте организатора, в том числе, 

официальных группах в социальных сетях, СМИ. 

Согласие дается на срок 5 (пять) лет и может быть в любой момент мной отозвано 

путем направления письменного уведомления. 

 

 

« » ____ 20___ г.                  

подпись 

 

 

 

 
 

 

 


