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О проведении регионального этапа  
конкурса инновационных экономических 
проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

 

 
КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – 

«АКДЭЦ») информирует, что в период с 1 июня по 30 августа 2021 года пройдет 

региональный этап Всероссийского конкурса инновационных экономических 

проектов «Мои зеленые СтартАпы» (далее – «региональный этап конкурса»).  

К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

Алтайского края в возрасте от 14 до 18 лет, реализующие экологические и 

агроэкологические стартап-проекты, направленные на защиту окружающей среды, 

рациональное природопользование и выращивание экологически чистой 

продукции, внедрение безвредных для природы «зеленых» технологий. 

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо в срок до 20 июля 

2021 года заполнить электронную заявку (размещена также на официальном сайте 

АКДЭЦ (www.akdec.ru) – баннер Активные конкурсы и мероприятия).  В 

специальных полях заявки прикрепить следующие материалы: 

- согласие на обработку персональных данных в формате pdf (Приложение 1); 

- файл, содержащий конкурсный материал (стартап-проект) в формате pdf; 

- файл с краткой аннотацией стартап-проекта в формате doc. 

Конкурсные работы (стартап-проекты) должны соответствовать условиям 

Конкурса и требованиям к оформлению (см. Положение о конкурсе). Лучшие 

конкурсные материалы победителей регионального этапа конкурса будут 

рекомендованы к участию во всероссийском этапе. Обращаем ваше внимание, что 

конкурсные материалы, отправленные позже установленного срока, а также с 

нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

 Контакты для справок: тел.: 8(906)960-75-45, электронная почта: 

arishina_ov@mail.ru, Аришина Ольга Владимировна, методист АКДЭЦ. На 

электронную почту материалы не принимаются. 

 

 

 

Директор центра                                                                                        И.Н. Марискин  

mailto:akdec@rambler.ru
https://docs.google.com/forms/d/1IihryVMqe2cEBTHCelyf4QjDW0Gvib3fvk0AjTNq-a8/edit


Приложение 1 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я, _____________________________________________________________, 

даю согласие на обработку моих персональных данных КГБУ  ДО «Алтайский краевой 

детский экологический центр» (далее – «Оператор»), расположенному по адресу: г. 

Барнаул, ул. Парковая, д.7,  включая (без ограничений) сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых других 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, с 

использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если обработка 

персональных данных без использования таких средств соответствует характеру действий 

(операций), совершаемых с персональными данными с использованием средств 

автоматизации, то есть позволяет осуществлять в соответствии с заданным алгоритмом 

поиск персональных данных, зафиксированных на материальном носителе и 

содержащихся в картотеках или иных систематизированных собраниях персональных 

данных, и/или доступ к таким персональным данным, а также на передачу этих 

персональных данных. 

Оператор имеет право на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:  

Фамилия ___________________ Имя ________________ Отчество _________________ 

Муниципальное образование (район или город края)_____________________________ 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________ 

Е-mail ____________________________________________________________________ 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (ФИО, место работы, 

должность, муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационных сетях 

с целью предоставления общественности информации о статусе моего участия в 

мероприятиях, организуемых и курируемых Оператором. Оператор вправе производить 

фото- и видеосъемки меня для размещения на официальном сайте и СМИ. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).  

Настоящее согласие дано мной « ___ » ____________ 20__ г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

 

Подпись: _________________ / _________________________ 

расшифровка подписи 

 

 


