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ВСЕРОССИЙСКИЙ
2019/ конкурс

СОЧИНЕНИЙ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Субъект Российской Федерации
Кемеровская область - Кузбасс

Наименование муниципального образования (населённого пункта)
Ленинск-Кузнецкий ГО

Фамилия, имя и отчество участника конкурса (полностью)
Адашкевич Полина Павловна

Дата рождения участника конкурса
18.08.2005

Класс (курс), в (на) котором обучается участник
8

Почтовый адрес участника конкурса (с индексом)
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, 10-60, 652523

Электронная почта участника (родителей/законных представителей)
тп__71 @тай.ги

Контактный телефон участника (родителей/законных представителей)
89089553923

Полное название образовательной организации участника
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением

отдельных предметов №8»

Почтовый адрес образовательной организации (с индексом)
г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, 7/1, 652523

Электронная почта образовательной организации участника
1



School8-lk.ru

Телефон образовательной организации участника (с кодом)
8 384 56 2-80-93

Подпись участника конкурса

Фамилия, имя и отчество руководителя/заместителя руководит 

образовательной организации
Козик Татьяна Владимировна

Подпись руководителя/заместителя руководителя

lk.ru


СОГЛАСИЕ
участника Всероссийского конкурса сочинений 

на обработку персональных данных
(публикации) персональных данных, в том числе посредством информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»)

7

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие оператору Всероссийского конкурса сочинений (далее - 
Конкурс) - федеральному государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной 
образовательной политики и информационных технологий», расположенному по адресу: 125212, 
г, Москва, Головинское ш., д. 8, корпус 2а (далее Оператор), на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно:

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь
- класс(курс) обучения;
- почтовый адрес с индексом;
- электронная почта;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- иная информация, относящаяся к моей личности;
- фото- и видео-изображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой я обучаюсь
- класс (курс) обучения;
- иная информация, относящаяся к личности;
- фото- и видео-изображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
- организации, проведения и популяризации Конкурса;
- обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 

Конкурса;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, 

подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.



Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации; издательству, 
выпускающему сборник сочинений, и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 
услуг в моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 
таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает- в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления.

(дата)



АНТИПЛАГИАТ
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ
№ документа: 22
Начало загрузки: 15.09,2019 16:28:27
Длительность загрузки; 00:00:01
Имя исходного файла: Позаботимся o.txt
Размер гекста: 11 кБ
Символов в тексте: 5820
Слов в тексте: 756
Число предложении: 52

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
Последний готовый отчет (ред.)
Начало проверки: 15.09.201916:28:29
Длительность проверки: 00:00:00
Комментарии: не указано
Модули поиска: Модуль поиска Интернет

ЗАИМСТВОВАНИЯ ЦИТИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

0% 0% 100%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех. которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа 
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему 
документа, Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупо греби сильные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно
правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с Фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка,
Ориг «налыгость — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему 
документа.
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 11)0%, что соответствует всему текс, ту проверяемого документа. 
Обращаем Ваше внимание, чю система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При зтом 
система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторе п.ю ¡ексювых фрл ментов 
проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.
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