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на ______от

В рамках реализации региональных проектов «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда» в контексте Национальной системы 
учительского роста ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» в период с 26 по 30 апреля 2021 года планирует проведение 
XIV регионального Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы» в 
онлайн-режиме.

Всем участникам Фестиваля согласно утвержденному списку (список 
размещен на сайте института), необходимо заполнить до 01 апреля 2021 года 
согласие на обработку персональных данных (приложение 1 к настоящему 
письму) и прислать скан данного согласия на электронный адрес 
координатора Фестиваля zevinalv@mail.ru.

В период с 17 по 24 апреля 2021 года Вы можете выслать презентации 
своих выступлений на электронный адрес координатора Фестиваля для их 
размещения в облаке Фестиваля.

Более подробную информацию можно найти на главной странице сайта 
института в рубрике «Новости» и в разделе «Проекты и программы» 
(Учитель профильной школы).

Следите за новостями на нашем сайте https://ripkro.ru/.

О Фестивале «Учитель профильной школы»

Уважаемые коллеги!

Ректор С. Ф. Хлебунова

Координатор JI.B. Зевина 
8-906-427-4027
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Приложение 1

к Положению о региональном 
Фестивале - Конкурсе 

«Учитель профильной школы»

ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО 
344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский,2/51 
В Оргкомитет регионального Фестиваля- 
Конкурса
«Учитель профильной школы»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,________ ___________________________
с е о о о д н о , своей волей и в своем интересе даю согласие членам Оргкомитета и членам 
жюри регионального Фестиваля-Конкурса «Учитель профильной школы» 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действии (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в конкурсных документах' 
представленных для участия в региональном Фестивале-Конкурсе «Учитель профильной 
школы», а также проведение в отношении моих представленных документов экспертной 
оценки жюри и определения участников-победителей.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
представления и может быть отозвано мной при представлении соответствующего
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.


