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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТРЕТЬЕМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ 

для детей с ДЦП и нарушениями ОДА «Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 

 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Третьего все-

российского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА «Я МОГУ! Я РИ-

СУЮ!» (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация содей-

ствия социальной реабилитации детей-инвалидов "Я МОГУ!" (АНО ССРДИ «Я Могу!»), 

далее – Организатор. Соорганизатор конкурса Институт специального образования 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». 

Партнер конкурса - Общество с ограниченной ответственностью научно-

производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина». 

Конкурс проводится в рамках Благотворительной программы Благотворительного 

фонда имени Евгения Львовича Крупина «Я МОГУ!» 

Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свобод-

ного развития личности, свободы творческого самовыражения, защиты прав и интересов 

участников Конкурса. 

К участию в конкурсе приглашаются дети с ДЦП и нарушениями ОДА, их семьи, а 

также учреждения (социальные, образовательные, медицинские, культурные), работаю-

щие с детьми-инвалидами с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 

Конкурс проводится в период с 13.02.2023 по 31.12.2023 

На конкурс принимаются работы из всех регионов России без ограничений. 

Творческие работы и материалы, присланные на Конкурс, будут представлены на 

сайте ямогуярисую.рф. По итогам конкурса будут организованы выставки. 

 

Цели конкурса: 

 Поддержка детей с ДЦП и нарушениями ОДА, интеграция в общество, включение 

детей-инвалидов в созидательную деятельность. 

 Выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих способностей 

через организацию специальных мероприятий для таких детей. 

 Выявление и поощрение заинтересованных и активных педагогов1, работающих с 

детьми-инвалидами. 

 Сбор лучших практик и распространение позитивного опыта в области творческого 

и художественного развития детей-инвалидов. 

 

                                                           
1 Здесь и далее слово «педагог» понимается в широком смысле, как человек, работающий с ребенком, за-
нимающийся с ним рисованием, являющийся руководителем создания конкурсной работы 



Участники Конкурса 

Дети-инвалиды с патологиями опорно-двигательного аппарата, ДЦП в возрасте от 5 

до 18 лет (возраст на дату подачи заявки в конкурсе), заявки на участие в конкурсе могут 

быть оформлены законными представителями или педагогами с согласия законных пред-

ставителей детей-участников. 

Педагоги, работающие в учреждениях любой направленности: образовательные, со-

циальные, культурные, медицинские и др, с детьми-инвалидами с патологиями опорно-

двигательного аппарата, ДЦП.  

 

Сроки проведения 

Конкурс проходит в 3 этапа: 

Первый этап (прием и регистрация работ, публикация информации и работ на сай-

те) проводится с 13.02.2023 до 30.06.2023. Конкурсные работы, поступившие после окон-

чания срока приема конкурсных работ, к Конкурсу не допускаются. 

Второй этап проводится с 01.07.2023 по 01.10.2023 и состоит из экспертизы и 

оценки работ жюри конкурса. 

Третий этап с 01.10.2023 – 31.12.2022 – рассылка дипломов и наград, выставки и 

итоговые мероприятия 

 

Номинации конкурса 

«Я МОГУ! Я ТВОРЮ!» для детей – авторов художественных работ в двух возраст-

ных группах (от 5 до 11 лет и от 12 до 18 лет).  

«Я МОГУ! Я УЧУ!» - для педагогов  

«ЕСТЬ ИДЕЯ!» - идеи и проекты усовершенствования технических средств реабили-

тации и вспомогательных средств для занятий рисованием с детьми с ДЦП И нарушениям 

ОДА 

 

Для участия в номинации «Я МОГУ! Я ТВОРЮ!» необходимо предоставить: 

1. Заявка на участие по форме (Приложение 1) в электронном виде 

2.  Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4) в электрон-

ном виде 

3.  Художественная работа (Скан в электронном виде и оригинал (по желанию). 

Формат А4 или А3. Тема конкурсных художественных работ свободная: «Я Могу! Я 

Рисую!». 

4.  Рассказ о ребенке-авторе работы, история создания рисунка, вложенные 

смыслы (в электронном виде). 

 

Для участия в номинации «Я МОГУ! Я УЧУ!» необходимо предоставить: 

1. Заявка на участие по форме (Приложение 2) в электронном виде 

2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 5) в электрон-

ном виде 

3. Эссе, представляющее практически реализованный метод работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями в сфере художественного творчества (в 

электронном виде). 

4. Видеоролик (в виде ссылки), представляющий практически реализованный 

метод работы с детьми с особыми образовательными потребностями в сфере художе-

ственного творчества. 

5. Фото (по желанию) 

 

Для участия в номинации «Есть идея!» необходимо предоставить 

1. Заявку на участие по форме (Приложение 3) в электронном виде 



2. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 6) в электрон-

ном виде 

 

Ограничения 

 Не более 1 работы от одного участника номинации «Я МОГУ! Я ТВОРЮ!» 

 Не более 3 участников под руководством одного педагога. 

 Художественная работа должна быть выполнена специально для конкурса «Я МО-

ГУ! Я РИСУЮ!», работы, ранее опубликованные в других конкурсах, к участию не 

допускаются.  

 Художественная работа может быть выполнена с помощью родителей и педагогов. 

 Рассказ о ребенке-авторе работы, история создания рисунка, вложенные смыслы 

(текст+фото в электронном виде до 1000 печатных знаков) 

 Видеоматериалы: фрагменты занятий, уроков, развивающих и воспитательных ме-

роприятий, описание педагогического подхода, содержащего демонстрацию мето-

дов, и приемов обучения и развития детей с особыми образовательными потребно-

стями (дошкольного и школьного возраста)  

 Продолжительность видеоролика — не более 4 минут. Описание — не более 1 

страницы в разделе «Заявка». 

 Ссылки на конкурсные материалы должны быть размещены на бесплатных обще-

доступных облачных хостингах (например, яндекс.диск, облако.мэйл.ру и др.). 

Ссылка на конкурсные материалы, размещенные на облачном хостинге, должна 

быть действительна до завершения работы экспертной комиссии и определения 

победителя. 

 Все видеоролики будут размещены в сети Интернет (на сайте ямогуярисую.рф), 

поэтому участники конкурса, представляющие материалы с участием детей, несут 

ответственность за соблюдение ФЗ-152 от 27.07.2006 «О персональных данных». 

Использование других способов передачи файлов затрудняет работу экспертной 

комиссии и не гарантирует доступности для просмотра конкурсных материалов 

 

Участники направляют на электронный адрес организатора ano.yamogu @yandex.ru 

документы и конкурсные материалы в электронном виде с указанием номинации в теме 

письма. 

Оригиналы художественных работ и документов направляют только участники, ото-

бранные экспертным жюри для участия в выставочных мероприятиях на адрес: АНО 

ССРДИ «Я МОГУ!», 620017 Екатеринбург, ул. Кислородная 7 а. 

Оригиналы работ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами проведения 

Конкурса, изложенными в настоящем Положении. 

 

В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно установления фак-

та недобросовестного поведения в рамках Конкурса Организатор вправе не допустить та-

кого Участника к участию в Конкурсе.  

 

Отправляя Работу на Конкурс, автор, соглашается с условиями конкурса, указанны-

ми в данном Положении, безвозмездно (то есть без выплаты вознаграждения) дает согла-

сие:  

 на воспроизведение изображения Работы и информационных материалов и разме-

щение в сети Интернет (на сайте ямогуярисую.рф и социальных сетях),  

 на публикацию рисунков, видеороликов, фотографий и информационных материа-

лов электронных и печатных версиях СМИ;  

 на публичный показ работы в рамках проведения выставок по итогам настоящего 

конкурса 
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 на воспроизведение работы в сувенирной продукции АНО ССРДИ «Я МОГУ!» 

 

Направляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что является ее автором. 

 

НАГРАДЫ: 

 

В рамках Конкурса предусмотрены следующие виды наград: 

Все участники получат именные наградные документы: 

 в номинации «Я МОГУ! Я ТВОРЮ!» - ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКА 

 в номинации «Я МОГУ! Я УЧУ!» - БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

 в номинации «ЕСТЬ ИДЕЯ!» - СЕРТИФИКАТ  

 

Призовой фонд Номинации «Я МОГУ! Я ТВОРЮ!» - 260000 рублей, он будет рас-

пределен между 13 победителями – по пять наград в каждой возрастной группе и 3 награ-

ды – победителям интернет голосования. 

Приз в номинации «Я МОГУ! Я ТВОРЮ!»  можно получить (по выбору победите-

ля!) или деньгами в виде денежной выплаты – 20000 р., или сертификатом приобретение с 

50% скидкой любого технического средства реабилитации «Я МОГУ!» от партнера кон-

курса ООО НПП «ДВМ» (ассортимент представлены на сайте ya-mogu.com)  

 

Призовой фонд Номинации «Я МОГУ! Я УЧУ!» - 100 000 р., которые будут разде-

лены между победителями, количество которых определит экспертное жюри.  

 

Приз номинации «ЕСТЬ ИДЕЯ!» - реальное воплощение предложенного проекта 

призы и подарки от партнера конкурса ООО НПП «ДВМ». 

 

Решение о награждении принимает жюри. Состав жюри Конкурса формируется 

АНО ССРДИ «Я МОГУ!», возможно, приглашение в состав жюри специалистов и партне-

ров.  

Для номинации «Я МОГУ! Я УЧУ!» в качестве экспертов приглашаются представи-

тели института специального образования ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет» 

Численный состав жюри не менее 5 человек.  

Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет побе-

дителей.  

Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами 

Жюри. 

Жюри Конкурса имеет право учреждать дополнительные номинации по своему 

усмотрению.  

 

 

Технические требования к художественных работ и информационным матери-

алам: 

Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210 х 297) 

и не более формата А3 (297х420) горизонтальной или вертикальной ориентации.  

Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и 

исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки 

и т.д.). 

Скан или фотография работы должна быть хорошего качества без искажений и дру-

гих предметов в кадре. 

Разрешение не менее 300 dpi 

 



Работа должна быть оформлена без рамок и багетов. 

 

Работы ДПИ, коллажи, аппликации, работы, выполненные в графических редакто-

рах, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

 

Требования к эссе в номинации «Я МОГУ! Я УЧУ!»  

Название эссе (указывается в заявке) - формулировка педагогического кредо (девиза) 

Эссе, представляющее практически реализованный метод работы с детьми с особы-                                                    

ми образовательными потребностями в сфере художественного творчества.  

Объем текста до 2000 знаков 

Фото – фото занятий (не более 5 шт.) 

 

Работы принимаются на Конкурс только при наличии Заявки и Согласия на 

обработку персональных данных, подписанных законным представителем ребенка-

участника Конкурса.  

 

Организатор берет на себя ответственность за экспонирование и представление ра-

бот (с обязательным указанием их автора) на социально значимых и культурных меропри-

ятиях, событиях. Организатор оставляет за собой право передачи работ в другие органи-

зации и учреждения или частным лицам с целью популяризации конкурса и достижения 

целей конкурса. 

Электронная экспозиция всех работ будет представлена на официальном сайте 

ямогуярисую.рф и в официальных группах Организатора в социальных сетях. 

Все конкурсные работы и информационные материалы, присланные на Кон-

курс, обратно не возвращаются и не рецензируются, тексты публикуются в автор-

ской редакции. 

 

Авторские права 

В соответствии с положением части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ авторские права на рисунки, видеоролики, макеты принадлежат их 

авторам. Организатор конкурса вправе использовать представленные на конкурс рисунки, 

видеоролики, макеты без выплаты авторского вознаграждения в следующих случаях: 

 размещение рисунка и информационных материалов в реальной или виртуальной 

экспозиции в рамках конкурса, в т.ч. использование для публичной демонстрации; 

 размещение рисунка и информационных материалов в информационных изданиях, 

буклетах, каталогах, проспектах, на сайте фонда, канале телевиденья и в социальных се-

тях; 

 использование рисунка для подготовки рекламных материалов; 

 передачи работ в другие организации и учреждения или частным лицам с целью 

популяризации конкурса и достижения целей конкурса. 

На всех этапах организации и проведения конкурса и иных его мероприятий сохра-

няется и указывается имя автора художественной работы или эссе. 

 

Связь с организаторами 

Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и технической под-

держкой по вопросам, связанным с участием в Конкурсе, к Организатору по электронной 

почте ano.yamogu@yandex.ru  или по телефону 8(343) 383-11-95 (доб. 105)  

Координатор Елена Леонидовна Показаньева 

 

Финансирование Конкурса 

Призовой фонд Конкурса формируется за счет Благотворительной программы фонда 

имени. Евгения Львовича Крупина. 
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Приложение 1. 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

РИСУНКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП И НАРУШЕНИЯМИ ОДА  

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 
 

Номинация «Я МОГУ! Я ТВОРЮ!» 
заполняется печатными буквами или электронно (на почту ano.yamogu.com) 

 

Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения   

Код основного заболевания по 

МКБ-10 (не будет опубликован) 

 

Название работы  

Регион  

Почтовый адрес   

Контактный телефон  

Электронная почта  

ФИО педагога-руководителя 

(если есть) 

 

Должность педагога-

руководителя 

 

Учреждение педагога-

руководителя 

 



Приложение 2. 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

РИСУНКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП И НАРУШЕНИЯМИ ОДА  

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 
 

Номинация «Я МОГУ! Я УЧУ!» 
заполняется печатными буквами или электронно (на почту ano.yamogu.com) 

 

 
Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения   

Должность   

Учреждение   

Название эссе - 

Девиз практики 

 

Регион  

Почтовый адрес   

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

  



Приложение 3. 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ  

РИСУНКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП И НАРУШЕНИЯМИ ОДА  

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!» 
 

Номинация «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
заполняется печатными буквами или электронно (на почту ano.yamogu.com) 

 

Фамилия Имя Отчество   

Название проекта  

Регион  

Почтовый адрес   

Контактный телефон  

Электронная почта  

 

Описание проекта по созданию или усовершенствованию и адаптации 

приспособлений, вспомогательных средств, мебели и оборудования (в том 

числе технических средств реабилитации) для занятий творчеством с детьми 

с ДЦП и нарушениями ОДА: 

Для чего предназначен, какую проблему решает? 

В чем заключается идея? 

Фото или видео (ссылка), если есть прототип  

Рисунок-схема для проекта, пока не имеющего реального воплощения  

  



Приложение 4. 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Письменное согласие родителя (законного представителя) участника 

Третьего Всероссийского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА  

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!»  

на обработку персональных данных  
Я,__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) зарегистрированный(ая) по адресу 

______________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________ _____________________________,  

(ФИО ребенка (подопечного) полностью), дата рождения  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие Автономной некоммерческой организации содействия социальной реабилита-

ции детей-инвалидов "Я МОГУ!"  (АНО СССРДИ «Я МОГУ!») на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (подопечного) путем совершения действий (опера-

ций) или совокупности действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ №152, а 

именно: 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 персональных 

данных, в отношении всех данных, которые находятся в распоряжении АНО ССРДИ «Я МОГУ!»: 

мои фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации, данные паспорта, тип документа и 

данные документа, подтверждающего мою правомочность относительно предоставления согласия 

на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного), а также данные о ребенке (под-

опечном): фамилия, имя, отчество; диагноз,  почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты, иные сведения, необходимые для реализации целей Конкурса. 

 

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона и (или)  
(указать номер телефона) 

 

адресу электронной почты  

_____________________________________________________________________________________

_ 
(указать адрес электронной почты) 

 

моего ребенка (подопечного) будет производится информирование посредством звонков, и рас-

сылка смс-уведомлений на телефон и сообщений по электронной почте о Конкурсе «Я Могу! Я 

рисую!».  

Я даю своё согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) на время его участия в 

мероприятиях Конкурса и прочее.  

Я даю согласие на использование фото-, видео- и информационных материалах и других личных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество, число лет, результат участия в ме-

роприятии и непосредственно выполненной работы в следующих целях: размещение на сайтах 

Конкурса; публикации в буклетах, сборниках, альбоме- каталоге и иных изданиях, посвященных 

мероприятию в некоммерческих целях.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

 

Дата_____________________    Подпись__________________/_________________ 
 

  



Приложение 5. 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

Письменное согласие участника 

Третьего Всероссийского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА  

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!»  

на обработку персональных данных  
Я, __________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) зарегистрированный(ая) по адресу 

______________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие Автономной некоммерческой организации содействия социальной реабилита-

ции детей-инвалидов "Я МОГУ!"  (АНО СССРДИ «Я МОГУ!») на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (подопечного) путем совершения действий (опера-

ций) или совокупности действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ №152, а 

именно: 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 персональных 

данных, в отношении всех данных, которые находятся в распоряжении АНО ССРДИ «Я МОГУ!»: 

мои фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации, почтовый адрес, номер контактно-

го телефона, адрес электронной почты, иные сведения, необходимые для реализации целей Кон-

курса. 

 

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона и (или)  
(указать номер телефона) 

 

адресу электронной почты 

_________________________________________________________________ 
(указать адрес электронной почты) 

 

моего ребенка (подопечного) будет производится информирование посредством звонков, и рас-

сылка смс-уведомлений на телефон и сообщений по электронной почте о Конкурсе «Я Могу! Я 

рисую!».  

Я даю своё согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) на время его участия в 

мероприятиях Конкурса и прочее.  

Я даю согласие на использование фото-, видео- и информационных материалах и других личных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество, число лет, результат участия в ме-

роприятии и непосредственно выполненной работы в следующих целях: размещение на сайтах 

Конкурса; публикации в буклетах, сборниках, альбоме- каталоге и иных изданиях, посвященных 

мероприятию в некоммерческих целях.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

 

Дата_____________________    Подпись__________________/_________________ 
 

  



Приложение 6. 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НОМИНАЦИИ «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
 

Письменное согласие участника 

Третьего Всероссийского конкурса рисунков для детей с ДЦП и нарушениями ОДА  

«Я МОГУ! Я РИСУЮ!»  

на обработку персональных данных  
Я, __________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) зарегистрированный(ая) по адресу 

______________________________________________________________  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие Автономной некоммерческой организации содействия социальной реабилита-

ции детей-инвалидов "Я МОГУ!"  (АНО СССРДИ «Я МОГУ!») на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (подопечного) путем совершения действий (опера-

ций) или совокупности действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 ФЗ №152, а 

именно: 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 персональных 

данных, в отношении всех данных, которые находятся в распоряжении АНО ССРДИ «Я МОГУ!»: 

мои фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации, почтовый адрес, номер контактно-

го телефона, адрес электронной почты, иные сведения, необходимые для реализации целей Кон-

курса. 

 

Я согласен (сна), что по номеру контактного телефона и (или)  
(указать номер телефона) 

 

адресу электронной почты 

_________________________________________________________________ 
(указать адрес электронной почты) 

 

моего ребенка (подопечного) будет производится информирование посредством звонков, и рас-

сылка смс-уведомлений на телефон и сообщений по электронной почте о Конкурсе «Я Могу! Я 

рисую!».  

Я даю своё согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) на время его участия в 

мероприятиях Конкурса и прочее.  

Я даю согласие на использование фото-, видео- и информационных материалах и других личных 

данных моего ребенка (подопечного): фамилия, имя, отчество, число лет, результат участия в ме-

роприятии и непосредственно выполненной работы в следующих целях: размещение на сайтах 

Конкурса; публикации в буклетах, сборниках, альбоме- каталоге и иных изданиях, посвященных 

мероприятию в некоммерческих целях.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

 

Дата_____________________    Подпись__________________/_________________ 
 

 

 


