
Рекомендации к оформлению портфолио соискателей  

на присуждение именных премий Губернатора Самарской области  

для одаренных детей и подростков  
 

 

1. Портфолио представляет собой  папку с файлами, каждый документ в 

которой в отдельном файле. 

2. Порядок расположения документов в портфолио: 

титульный лист; 

        заявка (форма 1) прикладывается к портфолио в печатном виде;  

представление кандидата (форма 2) и портретное фото,  

согласие на обработку персональных данных (форма 3 или 4),  

копия документа удостоверяющего личность (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)); 

справка из образовательной организации, выступающей заявителем (о 

том, что соискатель является обучающимся, воспитанником (студентом) 

данной образовательной организации (название учреждения должно 

соответствовать Уставу), печать учреждения должна иметь четкий оттиск),  

характеристика с места учебы кандидата; 

материалы достижений лауреата за последние три учебных года. 

Учитываются грамоты, дипломы, подтверждающие достижения на очных 

конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровня.  

Материалы раскладываются по годам, далее в каждом учебном году от 

более значимых к менее. Например:  

1)  Учебная и исследовательская деятельность, художественное 

творчество, техническое творчество, социально значимая деятельность: 

список наград соискателя за последние три года с приложением заверенных 

копий дипломов, наградных листов, грамот.  

2)  Любительский спорт, туризм: копии документов о присвоении 

спортивного разряда, спортивного звания (массовый разряд, 1 разряд, КМС, 
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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). 

прочие материалы, статьи, фото, иллюстрации в соответствии со сферой 

деятельности прилагаются в конец портфолио. 

3. Документы не прошедшие техническую экспертизу (представленные в 

неполном объеме или не соответствующие требованиям оформления) не 

допускаются до рассмотрения жюри. 

4. Обязательными условиями участия в конкурсном отборе являются:  

наличие прописки в Самарской области.  

соответствие возраста (не менее 7 лет и не более 18 лет); 

правильное определение номинации. 
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Форма 1 

Заявка  

кандидата на получение именной премии Губернатора  

Самарской области для одарённых  

детей и подростков 

  

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

конкурса 

 

Класс Название 

образовательной 

организации 

название по Уставу 

 

Номинация Контактное 

лицо  

(Фамилия, 

имя, 

отчество), 

Должность 

Контактный 

телефон, 

e-mail 

       

       

       

 

 

              

Руководитель                                                                                                                   

______________________/__________                                                                             

                                                                                                                                                                         
(подпись) 

 

М.П. 

 

Дата  « ……» ………………….  2020 года 
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Форма 2 
 

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   образовательной организации   в   соответствии  с  уставом (положением) 

 

Дата рождения ________________________ 

Паспортные данные ________________________________________________ 

Номинация ________________________________________________________ 
(учебно-исследовательская деятельность, художественное творчество, любительский спорт, туризм, 

техническое, прикладное (народное) творчество, социально значимая деятельность) 

 

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 "____" ____________ 2020 г. <*> 

 

_____________________________ 

<*> Подпись  руководителя,  дата  подачи  представления  и  печать 

заявителя обязательны. 
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Форма  3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

конкурсного отбора на поощрение именной премией Губернатора Самарской области  

для одаренных детей и подростков 

 

 г. Самара                    «___» __________ ____г. 

 

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № ______________ выдан ____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________________, 

настоящим выражаю свое согласие на обработку персональных данных 

_________________________________________________________, чьим законным представителем я являюсь 
                         (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

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)____________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________________________________ 

Домашний адрес, индекс______________________________________________________________ 

Фотографии субъекта персональных данных_____________________________________________ 

Сведения о родителях (ФИО, контактный телефон)_____________________________________________ 

Банковские реквизиты 

Контактные данные (телефон, эл. почта)__________________________________________________ 

 

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: один год с момента подписания 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных 

 

_______________________________ 
(подпись) 

«____»______________2020 год 
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Форма  4 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

конкурсного отбора на поощрение именной премией Губернатора Самарской области  

для одаренных детей и подростков 

 

 г. Самара                    «___» __________ ____г. 

 

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) 

«____»______________2020 год 
 

 


