
 

 
Уважаемые обучающиеся 1-7 классов,  

учителя информатики, изобразительного искусства  

и начальных классов! 

 

В связи с проведением с 7 по 13 февраля 2022 года на 

территории области межведомственной акции, посвящённой Всемирному дню 

безопасного интернета и плану проведения акции в городе Рыбинске на сайте 

«Образовательное пространство системы общего образования городского округа город 

Рыбинск» http://edu.rybadm.ru/ будет проходить муниципальная акция «Мой 

безопасный интернет» для учащихся 1-7 классов, направленная на создание 

информационных материалов (листовок, плакатов, памяток). Участие в акции 

добровольное и бесплатное. 

Требования к работе:  

Для участия в акции необходимо создать листовку, плакат, памятку по теме 

безопасного поведения детей в информационной-телекоммуникационной среде. 

Учащимся 1-6 классов предлагается создать рисунок на бумаге или графическое 

изображение в любом компьютерном редакторе/программе, учащимся 7 классов – 

графическое изображение в любом компьютерном редакторе/программе. Материалы 

должны быть авторскими или с использованием готовых изображений с уникальностью 

работы не менее 70%. Работы принимаются в электронном виде в форматах jpg, jpeg, png 

объемом не более 10 Мб. 

От одной образовательной организации принимаются не более 5 работ. Рекомендуем 

для участия в муниципальной акции направлять лучшие работы, прошедшие отбор в 

образовательной организации.  

Все работы, соответствующие требованиям, будут размещены на сайте 

http://edu.rybadm.ru/ на виртуальной площадке Акции.  

Все участники муниципальной акции «Мой безопасный интернет» получают 

сертификат об участии с указанием темы акции, автора работы, класса, образовательной 

организации, ФИО педагога/наставника. 

Материалы принимаются до 13 февраля 2022 года по адресу ioc.mosia.ryb@mail.ru 

с указанием в теме письма «Акция». К письму прикладывается заявка (Приложение 1) и 

согласия на обработку персональных данных родителя и педагога наставника 

(Приложения 2, 3).  

 

Ответственные за проведение муниципальной акции «Мой безопасный 

интернет»: 

Руководитель отдела, методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Крылова Елена Геннадьевна, телефон 23-15-46.  

Методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» Чистякова Кристина 

Валентиновна, телефон 23-15-46. 

 

Ответственный за размещение материалов на сайте http://edu.rybadm.ru/  методист 

Жолобова Полина Сергеевна, телефон 24-30-61.  
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Приложение 1 

 
Заявка на участие в муниципальной акции «Мой безопасный интернет» 

(для учащихся 1-7 классов) 

 
Образовательная 

организация 

Автор работы 

(Фамилия, Имя) 

Класс Учитель-наставник 

(ФИО) 

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Оператору: МУ ДПО «Информационно- 

образовательный Центр»  

адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Моторостроителей, д. 27, 

телефон: 8(4855)24-30-60, факс: 8(4855)24-30-65, 

адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

от ___________________________________________ 
 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных,  

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 
 

Настоящим я, _________________________________________________, руководствуясь статьей 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о 

согласии на распространение и публикацию  персональных данных моего ребёнка 

___________________________________________________ на сайте «Образовательное 

пространство системы общего образования Рыбинска» http://edu.rybadm.ru с целью презентации 

работ, заявленных для участия в муниципальной Акции «Мой безопасный интернет» в 

следующем порядке: 
Категория 
персональных 
данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распростране
нию (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

Электронная копия работы (рисунок, 
графическое изображение) 

  

Фамилия   

Имя   

Класс   

Образовательная организация   

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с даты подписания. Оставляю за собой 

право потребовать прекратить распространять персональные данные моего ребёнка. В случае 

получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять персональные 

данные моего ребёнка, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

«_____» ____________2022 года 
 

______________ / _________________________ 

_             _(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка 

Я, _______________________________________________________________________________  

(ФИО родителя/законного представителя) 

даю своё согласие на обработку данных моего ребёнка__________________________________ 

                                                                                                                                 (ФИО ребёнка) 

в связи с участием в муниципальной Акции «Мой безопасный интернет», в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, хранение, обработку, 

использование, уничтожение) МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска 

персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, места учебы, класса, с целью 

формирования регламентированной отчетности. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

«_____» ____________2022 года 
 

______________ / _________________________ 

__(подпись)                               (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
 

Оператору: МУ ДПО «Информационно- 

образовательный Центр»  

адрес: 152935, Ярославская область, г. Рыбинск, 

ул. Моторостроителей, д. 27, 

телефон: 8(4855)24-30-60, факс: 8(4855)24-30-65, 

адрес электронной почты: ioc.ryb@mail.ru 

от ___________________________________________ 
 Ф.И.О. 

 

Согласие педагога-наставника на обработку персональных данных,  

разрешённых субъектом персональных данных для распространения 
 

 

Настоящим я, _________________________________________________, руководствуясь статьей 

10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о 

согласии на распространение и публикацию  моих персональных данных на сайте 

«Образовательное пространство системы общего образования Рыбинска» http://edu.rybadm.ru с 

целью презентации работ, заявленных для участия в муниципальной Акции «Мой безопасный 

интернет» в следующем порядке: 
Категория 
персональных 
данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распростране
нию (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Образовательная организация   

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с даты подписания. Оставляю за собой 

право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае получения 

требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять персональные данные, а 

также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

«_____» ____________2022 года 
 

______________ / _________________________ 

_             _(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

 

Согласие педагога-наставника на сбор, хранение, использование, обработку 

персональных данных  

 

Я, _______________________________________________________________________________  

(ФИО педагога-наставника) 

даю своё согласие на обработку моих данных в связи с участием в муниципальной Акции «Мой 

безопасный интернет», в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 

(сбор, систематизацию, хранение, обработку, использование, уничтожение) МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска персональных данных: фамилии, 

имени, отчества, образовательной организации, с целью формирования регламентированной 

отчетности. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

«_____» ____________2022 года 
 

______________ / _________________________ 

__(подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

http://edu.rybadm.ru/

