
ПАМЯТКА  

ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ ПОРТФОЛИО НА КАНДИДАТА 

ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

№ 

п/п 

Соответствие документов  

  и рекомендациям 

 

Количество  

1. 
Представление заявителя по форме 

(приложение 1) 
1 экз. 

2. 

Согласие на обработку персональных данных  

(приложение 2.1 –до 18 лет 

приложение 2.2 –18 лет) 

1 экз. 

3. 

 

Ксерокопия паспорта четкие оттиски 2-3 и 5 страницы или 

свидетельства о рождении  (с регистрацией в Самарской 

области) 

1 экз. 

4. Справка с места учебы (из учреждения выступающего 

заявителем: общеобразовательное учреждение или учреждение 

дополнительного образования)  

1 экз. 

5. Характеристика с места учебы кандидата (из учреждения 

выступающего заявителем: общеобразовательное учреждение 

или учреждение дополнительного образования) 

1 экз. 

6. Материалы достижений лауреата за три учебных года 1 экз. 

 1) Учебно-исследовательская деятельность, 

художественное творчество, техническое и прикладное 

(народное) творчество:  

 список наград соискателя за последние три года с 

приложением заверенных копий дипломов, наградных 

листов, сертификатов. 

2) Любительский спорт, туризм: копии документов о 

присвоении спортивного разряда, спортивного звания (массовый 

разряд, 1 разряд, КМС, МС, МСМК, ЗМС); 

 копии дипломов (победитель, призер, участник) за 

последние три года; информация об участии в 

официальных Международных соревнованиях и копии 

дипломов (победитель, призер, участник) за три 

последних года; информация о членстве в сборной 

команде по виду спорта (Самарской области, России). 

 



№ 

п/п 

Соответствие документов  

  и рекомендациям 

 

Количество  

7 Требования к оформлению:  

1. Портфолио это папка, с файлами, каждый документ в отдельном файле. 

2. Порядок расположения документов: представление кандидата + портретное 

фото, согласие на обработку персональных данных, копия документа 

удостоверяющего личность, справка с места учебы, характеристика с места 

учебы, материалы о достижениях кандидата на присуждение премии, прочее, 

статьи, фото иллюстрации в соответствии со сферой деятельности 

прилагаются в конец портфолио. 

 

3. Копия паспорта  

- страницы 2-3, содержащие сведения о кандидате;  

- страницы 4-5, содержащие сведения о регистрации; 

Или копия свидетельства о рождении кандидата (до 14 лет):  

 

4. Справка с места  учебы кандидата о том, что он является учеником 

(студентом) данного образовательного учреждения (название учреждения 

должно соответствовать Уставу). Справка из образовательного учреждения 

выступающего заявителем. Печать учреждения (четкий оттиск). 

 

5. Характеристика с места учебы кандидата из образовательного 

учреждения выступающего заявителем: общеобразовательное учреждение 

или учреждение дополнительного образования. Печать и подпись 

руководителя образовательного учреждения. 

 

6. Материалы достижений лауреата за последние три учебных года. 

Учитываются достижения  регионального, всероссийского и международного 

уровня. Материалы раскладываются по годам, далее в каждом учебном году 

от более значимых к менее.   

 

Примечание:  

Обязательными условиями  являются:  

1) наличие прописки в Самарской области;  

2) соответствие возраста (7-18 лет на момент награждения лауреатов, 

награждение лауреатов Премии осуществляется ежегодно в срок с 25 мая 

по 7 июня); 

3) Правильное определение номинации,  из предложенных 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТА, 

ВЫДВИГАЕМОГО НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Сведения о кандидате: 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 

Место учебы ____________________________________________________ 
                          (полное наименование учреждения в соответствии с уставом (положением) 

Дата рождения __________________________________________________ 

Паспортные данные _____________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________ 

(учебно-исследовательская деятельность; художественное творчество;   

любительский спорт, туризм; техническое, прикладное (народное) 

творчество) 

Наименование   конкурсных   мероприятий,   по   итогам  которых 

выдвигается кандидат, достижения кандидата_____________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Домашний адрес, индекс _________________________________________ 

Контактные телефоны ___________________________________________ 

Сведения о родителях ___________________________________________ 

 

Сведения о заявителе: 

 

Наименование    заявителя     с указанием   организационно-правовой   

формы_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя, его должность ______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Юридический и фактический адреса заявителя ____________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Контактные телефоны __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ____________                                            Печать 

 

Дата подачи представления "____" ____________ 20___ г.  

 



Приложение 2.1 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,  ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

(адрес субъекта персональных данных) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 

____________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего сына/дочери 

региональному центру «Одаренные дети» государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и молодежи 

«Центр социализации молодежи» (адрес: г. Самара, ул. Красноармейская д.114-а) 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

с целью проведения экспертизы конкурсных материалов на присуждение именной премии 

Губернатора Самарской области для одарённых детей и подростков 

(цель обработки персональных данных) 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

Фамилия, имя отчество______________________________________________________________ 

Место учебы (полное наименование______________________________________________________ 
учреждения) 

Дата рождения (полное количество лет)____________________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________________________________________ 

Домашний адрес, индекс______________________________________________________________ 

Фотографии субъекта персональных данных_____________________________________________ 

Сведения о родителях (фио, контактный телефон)_____________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________________________________________ 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных; 

- хранение персональных данных (на бумажном носителе); 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

- обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности. 

 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором    осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие даётся на срок:  три месяца с момента подписания 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных 

 

_______________________________ 
(подпись) 

«____»______________201_год 
*Согласно части 1 статьи 64 Семейного кодекса родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. 

Гражданская дееспособность гражданина возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста (часть 1 статьи 21 Гражданского кодекса). Частью 6 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» установлено, что в случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на 

обработку его персональных данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных данных. 

Таким образом, обработка персональных данных несовершеннолетних детей может осуществляться только с письменного согласия 

родителей или иных законных представителей.  



Приложение 2.2 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,  ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

(адрес субъекта персональных данных) 

 

___________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 

____________________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных региональному центру «Одаренные дети» 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и молодежи «Центр социализации молодежи»                                   

(адрес : г. Самара, ул. Красноармейская д.114-а)__________________________________________ 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

с целью проведения экспертизы конкурсных материалов на присуждение именной премии 

Губернатора Самарской области для одарённых детей и подростков 

(цель обработки персональных данных) 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: 

Фамилия, имя отчество______________________________________________________________ 

Место учебы (полное наименование______________________________________________________ 
учреждения) 

Дата рождения (полное количество лет)____________________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________________________________________ 

Домашний адрес, индекс______________________________________________________________ 

Фотографии субъекта персональных данных_____________________________________________ 

Сведения о родителях (фио, контактный телефон)_____________________________________________ 

 

Контактный телефон_________________________________________________________________ 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

- получение персональных данных; 

- хранение персональных данных (на бумажном носителе); 

- передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ; 

- обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности. 

 

Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором    осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Настоящее согласие даётся на срок:  три месяца с момента подписания 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных 

 

_______________________________ 
(подпись) 

«____»______________201_ год 


