


 

 

Обработка персональных данных. 

Принимая участие в отборочном этапе участник и/или его родитель/законный 

представитель дают согласие на обработку персональных с целью проведения 

Чемпионата, подведения его итогов, формирования внутренних отчетов 

Организатора. Под обработкой персональных данных организатором конкурса 

(МБУК «БИС») подразумевается любое действие (операция) или совокупность 

действий (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), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Перечень 

персональных данных, на обработку которых дается согласие:  

– Фамилия, имя;  

– Контактный телефон,  

– Адрес электронной почты (или почтовый адрес);  

– Фото и видеоматериалы Чемпионата.  

Предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных-участника Чемпината 

путем размещения фото и видеоматериалов будет осуществляться посредством 

информационных ресурсов: сайта МБУК «БИС» (https://libnvkb.ru), библиотечный 

групп в социальных сетях и мессенджерах Вайбер и Телеграм. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также в соответствии с п. 10.12. 

Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному 

федеральному округу, утв. Приказом Роскомнадзора от 25.01.2016 № 38. 

 

5. Отборочный этап 

Участники отборочного этапа Чемпионата выполняют задания, использую 

приемы просмотрового (быстрого) чтения, аналитического чтения, активного 

чтения (визуализации и ассоциации); соревнуются в скорости и выразительности 

чтения,  понимании текста. 

Жюри может выбрать только 1 лидера отборочного тура. 

Лидеры отборочных туров выходят в финал, по итогам которого определится 

победитель чемпионата. 

 

6. Подведение итогов 

Все участники Чемпионата получают Сертификаты в электронном виде по 

запросам на сайте libnvkb.ru 

Педагоги – организаторы получают благодарственные письма, лидеры 

отборочных туров дипломы. 

 

Победитель получает приз и диплом чемпиона. 

 

 

Контактная информация: 

Куратор Чемпионата - Синотова Анастасия Владимировна 

Телефон рабочий: (8-846-35) 6-18-82 

Почта: obm@libnvkb.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/cdbnvkb  

Viber, WhatsApp и Telegram: +7-927-7300-158 (Анастасия Владимировна)  

https://libnvkb.ru/
mailto:obm@libnvkb.ru
https://vk.com/cdbnvkb


 

 

Приложение №1 

 

СТРОКА  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

 

школа №_________________ дата проведения 

 

№ ФИО участника (полностью) Телефон участника E-mail 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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