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ОКНО 00086993 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027810356485 
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На № _____________ от____________

Начальникам отделов 
образования администраций 
районов Санкт-Петербурга

Информационное письмо

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию в соответствии с письмом первого заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко, поступившим в адрес 
Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, информирует Вас о проведении 
I Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 
ценности в творчестве».

Прошу Вас организовать проведение указанного конкурса на школьном и районном 
уровнях среди обучающихся образовательных организаций, находяпщхся в ведении 
администрации района.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

А.С. Богданцев 
576-18-26

Комитет по образованию
№ 03-15-570/15-0-2 

от 18 09 2015
000342288771
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Адм. Губернатора СПб 
№ 07-104^49Л5-СМ) 

от 28.08.2015

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4,127994 
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

J.0.08Л£Ч5 ш U-fHolb -391^

Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации

На№ 29
ОТ

29.07.2015

воспитанию 
духовных и

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
поступило письмо Межрегиональной общественной организации содействия 
духовно-нравственному и творческому развитию личности «Шрмония мира» 
о проведении Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 
«Базовые национальные ценности» (далее - конкурс^ призванного 
способствованию формирования гармоничной личности, 
гражданина России на основе традиционных культурный, 
нравственных ценностей российского общества. ;

В рамках проведения конкурса детям и юношеству предлагается 
в художественном и литературном творчестве осмыслить и выразить свое 
отношение к российским традиционным ценностям в 71-ой номинации, 
обозначенным в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, з^гвержденной распоряжением I Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. *

Конкурс предполагается проводить ежегодно в четьфе этапа: школьный, 
муниципальный, региональный, всероссийский.

Минтрудом России направляется информацию о проведении конкурса 
для сведения и возможного участия.

Приложение: на 6 л. с оборотом.

А.В. Вовченко

• V ,- .. .^ с т р а ц и в  Г у б е р . , а , , 
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ПОЛОЖЕНИЕ (Проект)

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА

I ВСЕРОССИЙСКОГО КОЖ УРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«БАЗОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ»

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение разработано на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности граэданина России, с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Государспвюнной 
программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.», 
Государственной программой «ГЬтриотическое воспитание граадан Российской 
Федерации на 2010-2015 гг.», в которых отражаются актуальные и перспективные 
задачи восшпания молодежи в России, Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации (2015-2025), Концепции развития дополнительного образования детей.

Актуальность.
Актуальность Проекта определяет в настоящее время «низкий уровень этического, 

гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития различных категорий 
детей», определенный в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 
2017 годы. В обществе востребованы новые эффективные инструменты и механизмы 
воспитания детей, обеспечивающие их социализацию, высокий уровень 
гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение. 
Задачей всего общества мотивация внутренней активности саморазвития детской и 
подростковой субкультуры. Приоритетом государственной политаки становится 
превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 
самоактуалшацию и самореализацию личности, где восгштание человека начинается с 
формирования мотивации к пшнанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к 
ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. 
Приоритетная задача Российской Федерации -  формирование новых поколений, 
обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, 
разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 
защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание 
детей.

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Претидеигом Российской 
Федерации В. В. Путиным: «...Формирование гармоничной личности, воспитание 
граждшшна России -  зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 
большой и малой родине, общенациональная и этническая вдентичность, уважение к 
культуре, традициям людей, которые живут рядом».

Основой Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) 
являются базовые национальные ценности российского общества, закрепленные 
Конституцией Российской Федерации:

•  патриотизм -  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 
служение Отечеству;



• социальная солидарность -  свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь, достоинство;

• гражданственность -  служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания;

•  семья -  любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода;

• здоровье -  здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально
психологическое и духовное, физическая культура и спорт;

• образование -  знание, компетентность, самоопределение и самореализация в 
образовании, накопление человеческого капитала, образование в течение всей 
жизни;

• труд и творчество -  уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, развитие человеческого капитала;

• наука -  ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
•  традиционные российские религии -  представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, религиозное мировоззрение как часть сложной 
картины мира современного человека, толерантность, формируемая на основе 
межконфессионального диалога;

•  искусство и литература -  красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

• человечество -  мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество;

•  природа -  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание.

Участники Конкурса, отражая в своих работах все то, что связано с базовыми 
национальньши ценностями, окружающими их в повседневной жизни, изображают в 
своей творческой работе своё видение базовых национальных ценностей, дети и 
юношество учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит — любить свою землю, свою 
Родину.

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

2.1. Учредитель Конкурса -  Межрегиональная общественная организация 
«Гармония мира»

2.2. Организаторы Конкурса -  Общероссийская общественная организация 
ветеранов «Российский союз ветеранов». Межрегиональная общественная организация 
«Гармония мира». Российский государственный военный историко-культурный центр 
при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр), Автономная 
некоммерческая организация «Центр развития глобального мышления», ЧОУ «Центр 
духовно-нравственного и творческого развития».

Всероссийский этап I Всероссийского конкурса детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные ценности» (далее -  Конкурс) в рамках Проекта 
«Голубь гармонии и красоты мира» проводится Межрегиональной общественной 
организацией «Гармония мира» совместно с Общероссийской общественной



организацией ветеранов «Российский союз ветеранов», Росвоенцен1|ЮМ, Автономной 
некоммерческой органшацией «Центр развития глобального мьшшения», ЧОУ «Центр 
духовно-нравственного и творческого развития», Северо-Западной межрегиональной 
общественной организацией «Федерация космонавтики РФ», Межрегиональной 
общественной организацией «Союз женщин летных специальностей «Авиатриса». 
Дднный конкурс должен стать важным фактором, обеспечивающим социокультурную 
модернишщю общества.

На основе Положения о проведении Всероссийского этапа разрабатываются 
положения о региональном, районном, муниципальном и школьном этапах конкурса 
детского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»,

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3.1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России на основе 

базовых национальных ценностей.

3.2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Формирование гражданского самосознания, позитивного отношения подрастающего 
поколения к обществу, государству, закону, патриотизму, социальной солидарности, 
гражданственности, семье, труду, творчеству, науке, природе, традиционным 
российским религиям, искусству, литературе, природе, человечеству, человеку.
2. Развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской позиции 
средствами изо^азительного искусства и литературного творчества
3. Создание условий для самоопределения в мире ценностей и социализации.
4. Приобщение к отечественной и мировой культуре в целом.
5. С^иентация творческих работ на достижение со1феменного национального 
воспитательного идеала.
6. Выявление и раскрытие молодых талантов номинациях «Рисунок», «Стихотворение» 
с авторскими творческими работами.
7. Создание среды для творческого общения.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс детского и юношеского творчества проводится в области 
изобразительного искусства и литературного творчества

4.2. Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат Отделу 
образования МОО «Гармония мира».

4.3. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся учреждений дошкольного, 
общего, среднего, профессионального, дополнительного образования.

4.4. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
-  первая группа до 8 лег,
-  вторая группа 9-12 лет;
-  третья группа 13-17 лет;
- четвертая группа 18-21 год.



4.5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
«Рисунок».
«Стихотворение».
Тематика: базовые национальные ценности

Тематика по номинациям:

I. Патриотизм:
1. Любовь к России.
2. Любовь к своему народу.
3. Любовь к своей малой родине.
4. Служение Отечеству.

II. Социальная солидарность:
1. Свобода личная.
2. Свобода национальная.
3. Доверие к людям.
4. Доверие к институтам государства.
5. Доверие к институтам гражданского общества.
6. Справедливость.
7. Милосердие.
8. Честь.
9. Достоинство.

III. Гражданственность:
1. Служение Отечеству.
2. Правовое государство.
3. Гражданское общество.
4. Закон.
5. Правопорядок.
6. Поликультурный мир.
7. Свобода совести.
8. Свобода вероисповедания.

IV. Семья:
1. Любовь.
2. Верность.
3. Здоровье.
4. Достаток.
5. Уважение к родителям.
6. Забота о старших.
7. Забота о младших.
8. Забота о продолжении рода.

V.Здоровье
1. Здоровый образ жизни.
2. Здоровье физическое



3. Социально-психологическое
4. Духовное
5. Физическая культура
6. Спорт

VI. Образование
1. Знание.
2. Компетентность.
3. Самоопределение в образовании.
4. Самореализация в образовании.
5. Накопление человеческого капитала.
6. Образование в течение жизни.

VIL Труд и творчество:
1. Уважение к труду.
2. Творчество.
3. Созидание.
4. Целеустремлённость.
5. Настойчивость.

VIII. Наука:
1. Ценность знания.
2. Стремление к истине.
3. Научная картина мира.

IX. Традиционные российские религии:
1. Представления о вере.
2. Представления о духовности.
3. Представления о религиозной жизни человека.
4. Представления о ценности религиозного мировоззрения.
5. Представления о толерантности.

X. Искусство и литература:
1. Красота.
Z. Гармония.
3. Духовный мир челове!».
4. Нравственный выбор.
5. Смысл жизни.
6. Эстетическое развитие.
7. Этическое развитие.

XI. Природа:
1. Эволюция.
2. Родная земля.
3. Заповедная природа.
4. Планета Земля.
5. Экологическое сознание.



ХИ.Человечество:
1. Мир во всём мире.
2. Многообразие культур.
3. Многообразие народов.
4. Прогресс человечества.

Мсяадународкое сотрудничество.с

4.6. KoHiQpcHbie работы отбираются по 71 номинации, в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, закрепленными Конституцией Российской Федерации с 
базовыми национальными ценностями и ставшими основой Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025). В связи с этим 
предполагается укомплектовать все номинации для организации выставок, выпуска 
специальной литературы и учебно-методической литературы для проведения 
воспитательной работы в образовательных организациях.

4.7. Темы, номинации Конкурса и количество призовых мест в каждой номинации 
утверждаются Отделом образования MOD «Гармония мира» ежегодно и публикуются 
на его официальном сайте http://m ooworldharnionv.ru в  срок до 01 сентября года, в 
котором проводится Конкурс.

4.8. Работы победителей Конкурса не рецензируются и не возвращаются.

5.ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в четыре этапа с 4 октября 2015 по 1 мая 2016 года.

I этап - Школьный (с 4 октября по 10 ноября 2015 года).

II этап - Муниципальный (с 11 ноября по 20 декабря 2015 года).

В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители школьного этапа.

Для подготовки и проведения муниципального этапа создаются соответствующие 
оргкомитеты в муниципалитетах.

III этап - Региональный (с 1 февраля по 10 марта 2016 года).
IV этап -  Всероссийский (с 11 марта по 1 мая).

Во Всероссийском этапе Конкурса принимают участие победители

Подготовку и проведение четвертого этапа осуществляет Оргкомитет Всероссийского 
этапа.

Для участия во Всероссийском этапе Конкурса региональные органы управления 
образованием до 1 февраля 2016 г. подают заявку установленной формы (Приложение
1) в Оргкомитет Всероссийского этапа по адресу:

http://mooworldharnionv.ru


121352, г. Москва, ул. Давыдковшшя, д.5 офис 69, Межрегаональная общественная 
организация «Гармония мира» 
тел.: 8 (968) 404-88-52,
e-mail: harmonvworld@.vanclex.ru (с пометкой «Базовые национальные ценности в 
творчестве»).

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ:

6.1. Номинация «РИСУНОК».
Работы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:

• работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 
гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;

• размер работ составляет не менее 210 мм х 297мм и не более 30x40 см;
•  работы имеют поля шириной не менее 0,5 см;
•  работы оформляются паспарту по гщету номинации: патриотизм (красный), 

согщальиая солгщ^ность (оранжевый), гражданственность (желтый), семья 
(зеленый), труд и творчество (голубой), наука (синий), традиционные российские 
религии (фиолетовый), искусство и литература (бардовый), прйрода (салатный), 
человечество (сиреневый) и поля шириной 3 см.

•  на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, имя, возраст 
автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями 
автора (с указанием кода страны и населенного пункта), название рисунка, а 
также фамилия, имя, отчество педагога, полное наименование учебного 
заведения, его адрес;

•  работа должна быть выполнена в том году, в котором ироюдится Конкурс.

Каждая работа, представляемая на региональный этап и всероссийский, должна 
зопровождаться:

•  соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица (официального 
представителя) о передаче прав на использование работы Межрегиональной 
общественной организагщн «Гармония мира» (Приложение 1), а так же согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (Приложение 
2) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).

•  копией пшшорта (свидетельства о рождении) каждого участника.

Работы, не являющиеся победителями регионального этапа Конкурса, 
юзвращаются авторам по их желанию.

Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не 
тринимаются.

6.2. Номинация «СТИХОТВОРЕНИЕ».
’аботы, присылаемые на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:

• текст с^язательно должен быть собственного сочинения и посвящен одной или 
нескольким базовым национальным ценностям;



объём стихотворения не более 5 страниц;
перед названием стихотворения обязательно указываются: фамилия, имя, возраст 
автора, телефон для связи с родителями или официальными представителями 
автора (с указанием кода стрш1ы и населенного пункта), а также фамилия, имя, 
отчество педагога, полное наименование учебного заведения, его адрес; 
работа должна быть выполнена в том году, в котором проводится Конкурс.

Каждая работа, представляемая на Всероссийский этап, должна сопровождаться:
•  соглашением родителей (родителя) или заменяющего его лица (официального 

представителя) о передаче прав на использование работы Межрегиональной 
общественной организации «Гармония мира» (Приложение 1), а также согласие 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (Приложение
2) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).

• копией паспорта (свидетельства о рождении) каждого участника.
•  Работы, не являющиеся победителями регионального этапа Конкурса, 

возвращаются авторам по их желанию.
Работы, не соответствующие указанным требованиям, на Конкурс не принимаются.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА,

7.1 Итоги Всероссийского этапа Конкурса подводятся в срок до 1 мая 2016 года в 
Оргкомитете конкурса.

7.2. Для оценки работ формируется жюри Всероссийского этапа Конкурса.
7.3. Работы, не прошедшие региональный этап Конкурса, на заключительный этап 

не принимаются.
7.4. Итоги Всероссийского этапов Конкурса публикуются на официальном сайте 

Межрегиональной общественной организации «Гармония мира» 
http://mooworldharmonv.ru.

7.5. Победители Конкурса получают диплом победителя.

Дополнительную информацию по условиям участия в Конкурсе можно получить 
по электронной почте e-mail: harmonvworld@vandex.ru. Матвеева Екатерина Юрьевна.

http://mooworldharmonv.ru
mailto:harmonvworld@vandex.ru


Прилшкение 1
к Положению

Заявка

на участие во Всероссийском этапе I Всероссийского KOHigrpca детского и юношеского 
творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»

№ п/п
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)______________________________________

Дата рождения (возрастная категория)______________________
Образовательная организация (полностью) контактный телефон.

Номинация_____
Название работы
ФИО руководителя (полностью), контактный телефон.

Соглашение

Я, (ФИО)_____________________________________

передаю права на использование работы моего сьша (дочери) 

ФИО _____________________ _

участника I Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности в творчестве».

(подпись)

К заявке прилагается соглашение на обработку персональных данных.



Приложение 2
к Положению

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.), проживающий (ая) по
адресу______________________________________________________________________________
место регистрации___________________________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: ,серия_________ номер
_________________выдан_____________________________________________________________
дата выдачи________________________ , выражаю свое согласие на обработку персональных
данных________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), чьим законным представителем я являюсь, а 
также моих следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место 
рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы 
и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности, официальным 
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент 
времени (далее - персональные данные)____________ ___________________________________

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее -  оператор), 
для оформления сводной заявки о т ______________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации) и всех необходимых документов, 
требующихся в процессе проведения Всероссийского этапа I Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в рисунке» (далее- 
Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, 
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе и 
передача), обезличивания, уточнения (обновление, изменение), блокирование, уничтожение и 
осуществление иных действий с персональными данными личности, официальным 
представителем которой я являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так 
и автоматизированным способами до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 
установленными оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
моих и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, 
согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения 
указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать 
для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные), о личности (включая персональные данные), официальным 
представителем которой я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании 
настоящего согласия.

дата
/ /

подпись представителя несовершеннолетнего
фамилия, имя, отчество



Приложение 3
к Положению

Согласие на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) проживающий (ая) по адресу _________

место регистрации____________________________________________________
наименование документа, удостоверяющего личность: серия
номер________________ выдан_________________________________________
дата выдачи____________________ , выражаю свое согласие на обработку следующих
моих п^)Сональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, 
адрес регастрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы и 
любая иная информация, относящаяся к моей личнсклн, доступная или известная в 
любой контфсгаый момент времени (далее персональные данные)

наименование (или ФИО) и адрес оператора, получающего согласие (далее-оператор) 
для оформления сводной заявки о т____________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации) и всех необходишях документов, 
требующихся в процессе проведения Всероссийского этапа I Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве» 
(далее-Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем 
сбора, систематизации, накопления, храяения, использования, распространения (в том 
числе и передача), обетлнчивания, уточнения (обновление, изменение), блокирования, 
уничтожения и осуществления иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих ин<|^рмацию с персональными данными, установленными 
оператором.

Я  оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес 
оператора письменное заявление.

Настоящим я подгверждаио, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вьппеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), таким третьим 
лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
юотвсгствуюпще документы, содержащие TaiQno информацию, для обработки 
терсональных данных на основании настоящего согласия.

_____________ дата _____________________________

Подпись, фамилия, имя, отчество


