
  
 

 
Положение 

О Географической олимпиаде-квесте  «Дорогами де Геннина» 
 

1. Введение 
1.1.Географическая олимпиада-квест «Дорогами де Геннина» (далее – 

Олимпиада) организуется Русским Географическим Обществом и ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет» (далее – 
УрГПУ). Олимпиада состоит из практического тура – Квеста и 
теоретического тура – Географического диктанта. 

1.2. Олимпиада разработана в рамках молодежной политики РГО в 
направлении привлечения молодежи к активному участию в деятельности 
общества и воссозданию детско-юношеского движения и создает среду 
сотрудничества школьников, педагогов, ученых и краеведов, в которой 
осуществляется преемственность поколений в деле эколого-географического 
просвещения и воспитания. 

1.3. Учредителем Олимпиады являются Всероссийская общественная 
организация «Русское географическое общество», УрГПУ.  

1.4. Олимпиада проводится в 1 день (24 сентября 2016 г.), силами и 
средствами УрГПУ при информационной поддержке Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерства 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области, Министерства культуры Свердловской области, ГАУДО СО 
«Дворец молодёжи», Администрации города Екатеринбурга, а также при 
финансовой  поддержке ВОО «Русское географическое общество» (договор о 
предоставлении гранта ВОО «Русское географическое общество от 
06.06.2016 г. №37/2016 – Р). 

1.5. Целью проведения Олимпиады является активизация и 
повышение интереса к изучению географии Малой Родины у молодёжи 
Свердловской области и Уральского федерального округа через игровую 
программу с элементами туристской подготовки в форме олимпиады-квеста. 

1.6. Задачи Олимпиады: 
1. Актуализация географических знаний и туристских навыков через 

интеграцию теоретических знаний и практических навыков.  
2. Развитие интереса к изучению природы и истории родного края.  
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3. Популяризация и пропаганда географии и краеведения как 
важнейших средств формирования активной гражданской позиции  
молодежи. 

4. Обмен туристско-краеведческим опытом и установление дружеских 
контактов между молодежью.  

5. Содействие формированию ответственности в вопросах охраны 
окружающей среды. 

2. Оргкомитет Олимпиады 
2.1.Ответственность за организацию и проведение Олимпиады 

возлагается на Оргкомитет Олимпиады. 
Оргкомитет Олимпиады:  
• является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Олимпиады; 
• составляет программу проведения Олимпиады и обеспечивает ее 

реализацию  
• определяет   состав участников Олимпиады  
• устанавливает количество призовых номинаций и по представлению 

жюри подводит итоги, награждает победителей и призеров; 
• ведет необходимую документацию по организации и проведению 

Олимпиады; 
• обобщает и представляет материалы  по итогам Фестиваля. 
Оргкомитет Олимпиады: 
Непосредственная организация Олимпиады возлагается на Оргкомитет.  
Оргкомитет в составе: 
Оберюхтина Татьяна Евгеньевна – руководитель проекта 

«Географическая олимпиада-квест «Дорогами де Геннина», 
грантообладатель; 

Янцер Оксана Васильевна – декан географо-биологического факультета 
УрГПУ; 

Гурьевских Ольга Юрьевна – зав.кафедрой географии и МГО УрГПУ; 
Скок Наталия Васильевна – к.г.н., доцент кафедры географии и МГО 

УрГПУ; 
Ванюкова Татьяна Владимировна – директор научно-образовательного 

фенологического центра УрГПУ 
Долгушина Юлия Алексеевна – куратор туристского клуба «Вершина» 
Кичигин Леонид Викторович – студент 1 курса магистратуры 

географо-биологического факультета. 
Организация и проведение судейства осуществляется силами молодежи 

из числа студентов и преподавателей образовательных организации города 
Екатеринбурга и привлеченных специалистов из Областного краеведческого 
музея, группа «Огнеборец», АНО ДПО «Уральский ювелирный центр» и др.  

 
3. Общие положения 

3.1.Настоящее Положение определяет основания для организации и 
проведения комплекса мероприятий, включающего все этапы Олимпиады. 
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3.2. Участниками Олимпиады могут быть представители молодежи в 
возрасте от 7 до 35 лет: школьники и студенты всех типов и видов 
образовательных организаций Свердловской области, люди с ограниченными 
возможностями здоровья (ограничениями в опорно-двигательном аппарате, 
глухие и слабослышащие)  

Состав команды: количество участников 4 человека (не более 2-х 
мужчин) и один сопровождающий (руководитель, учитель, педагог-
организатор дополнительного образования). Участники делятся на 
следующие возрастные группы:  

1. Возраст – 7-11 лет. 
2. Возраст – 12 -15 лет. 
3. Возраст – 16-18 лет (старшие школьники). 
4. Возраст – 19-25 лет (студенты). 
5. Возраст – 26-35 лет (активная молодёжь) 
6. Категория вне конкурса – разновозрастные команды  
По мере поступления заявок от команд с ограниченными 

возможностями здоровья, может сформироваться дополнительная группа 
участников. 

Заявки на участие: Именная заявка подается в оргкомитет до 18.00 23 
сентября 2016 года на e-mail:  molsorgo@mail.ru (Приложение 1), оргвзнос не 
предусмотрен. Ответственность за полноту и достоверность указанных в 
заявке данных возлагается на команду. Команда, участники которой указали 
о себе некорректные или заведомо ложные данные может быть удалена из 
списка команд, либо не выпущена на старт и снята с соревнований. Оценку 
корректности заполнения заявки организаторы оставляют за собой. 

 
При очном подтверждении участия команды в оргкомитет подают 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) на каждого 
участника и расписываются за технику безопасности. 

 
4. Порядок  проведения  Олимпиады 

4.1. Работа Олимпиады проходит согласно следующему графику: 
Дата проведения: 24 сентября 2016 г.  
Место проведения – Октябрьская площадь, набережная Городского 

пруда, Исторический сквер. 
Тайминг: 
10.00 – 11.30. – очная регистрация команд 
11.30 – 12.00 – открытие 
12.00 – 14.00 – старт квеста 1 группы команд 
12.30 – 13.30 – диктант 2 группы команд  
14.15 – 15.45 –  старт возрастной группы 7 – 11 лет, лица с овз 
14.30 – 16.30 – старт квеста 2 группы команд 
15.00 – 16.00 – диктант 1 группы команд 
16.00 – 18.00 – закрытие и награждение 
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5. Общие сведения об этапах Олимпиады 
5.1. Теоретический этап - географический диктант «Наследие де 

Геннина» подразумевает проверку знаний  о географических объектах на 
карте Урала,  включая их географическое положение. Объектами являются 
реки, озера, горные массивы, крупные города, природные и историко-
культурные достопримечательности. Максимально возможное количество 
баллов – 25.  

1. Для написания диктанта команды одной возрастной группы 
рассаживаются на собственные сидушки и/или туристский коврик, и 
получают бланки-карты заданий. 

2. Каждая команда лично подписывает бланк-карту. Номер, название 
команды. 

3.  По сигналу одновременно начинают выполнение заданий, отмечая 
номера географических объектов на выданной карте заданий. 

4. Запрещено перемещение, совещание с другими членами своей  и 
прочих команд, а также использование средств коммуникации. В 
случае нарушения данного пункта, организаторы вправе снять 
участника с прохождения данного этапа. 

5. По завершению выполнения задания участник, проходит к выходу и 
сдает бланк-карту судье. 

6. После того, как участник покинул свое место, исправления и 
дополнения в бланке-карте запрещены. 
 
5.2. Практический этап - Квест. Состоит из 8 этапов (этапы 

«Навигационная школа» и «Ревизионная коллегия» подразделяются на 
подэтапы, которые считаются самостоятельными единицами и имеют свое 
месторасположение). Команда на старте получает первое квестовое задание и 
легенду Олимпиады с маршрутным листом. Задача команды за 2 часа (для 
группы 7-11 лет и лиц с овз – 1час 30 мин) решить квестовые задания и 
набрать максимальное количество баллов. За превышение контрольного 
времени из набранных командой очков вычитаются штрафные баллы 
из расчета 1 мин превышения минус 5 баллов. Маршрутный лист является 
основным документом команды. Маршрутный лист должен находиться у 
команды в течение всего времени прохождения дистанции, до передачи её 
судье на финише квеста. В случае утери маршрутного листа команда 
считается сошедшей с дистанции и прекращает свое дальнейшее участие в 
Олимпиаде. 
При наличии дополнительных стартовых материалов, их следует 
использовать согласно Программе Квеста и указаниям организаторов. 

Порядок старта и финиша. 
Место и время стартов Квеста и Географического диктанта каждой 
возрастной категории указываются в программе соревнований. Команды 
одной категории стартуют вместе, по времени установленном в программе 
соревнований. Финиш команды засчитывается после прибытия в финишный 
коридор всех участников команды и сдачи маршрутного листа. Время 
финиша фиксируется с точностью до минуты. Запрещено нахождение 
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участников в финишном коридоре дольше необходимого времени, а также 
создание каких-либо иных помех другим финиширующим командам. Время 
закрытия трассы соревнований определяется Программой соревнований.  
Сошедшие самостоятельно с маршрута Олимпиады команды обязаны 
уведомить о своем решении организаторов Олимпиады. 
 

 
Информация по этапам: за каждый правильный ответ присваивается 

определенный балл. Неверный ответ не учитывается. 
Этапы: 

1. Навигационная школа (Поляна заданий):  
1.1. Поляна заданий: работа с картой (определение высот и превышений 
точек, азимута, топографических знаков; расчет расстояния; решение задач 
на определение месторасположения); практическая работа на местности 
(определение сторон горизонта, азимута, расстояний и высот; 
ориентирование) 
1.2. Гидрологическая экспедиция: работа с картой по рекам Среднего Урала 
(определение истоков, устья, падения, режима и типа питания рек, 
расположение озер), задачи по определению строительства 
гидротехнических сооружений и городов; практическая работа с 
применением оборудования для определения физических свойств воды из 
р.Исеть и климатических условий.  

2. Департамент лесного хозяйства (Биология): определение пород 
деревьев и кустарников, произрастающих на Среднем Урале по гербариям, 
виды животных по следам и их хозяйственное значение для развития 
Среднего Урала в 17 веке. Задачи на определение сельскохозяйственных 
растений по зернам и значения их выращивания для экономики 
Свердловской области. 

3. Горных дел коллегия (Геология): работа с картой (определение 
по геологической карте месторождений полезных ископаемых, давших 
начало металлургии на Урале); практическая работа (определение минералов 
и горных пород, геологических и тектонических объектов, рудных и 
нерудных полезных ископаемых и их месторождений, определение 
физических свойств минералов и горных пород, их характеристика в полевых 
условиях); задачи на выбор месторасположения строительства 
металлургических объектов и городов.  

4. Ревизионная коллегия (Краеведческая викторина).  
4.1. Этнографическая экспедиция: работа с картой (определение мест 
расселения коренных народов Урала и Свердловской области, пути 
кочевания); практическая работа (воспроизведение элемента культуры 
народов Урала). 
4.2. Заповедными тропами: знание видов особо охраняемых природных 
территорий, заповедников и национальных парков Урала, природных парков 
Свердловской области, лесных парков, памятников природы и природные 
достопримечательности Екатеринбурга. Выявление значения деятельности 
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А.Гумбольдта, В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в деле сохранения природы. 
Растения и животные, занесенные в Красную Книгу. 
4.3. Краеведческая викторина: проверка знаний по истории освоения Урала 
и Свердловской области, основания г. Екатеринбурга, роли Вильгельма де 
Геннина в возникновении и развитии металлургии. Выявление особенностей 
в топонимике и геральдике Свердловской области. 

5. Флот – адмиралтейская коллегия (Узлы). Пришвартовать 
условную барку, связать 2 каната, закрепить снасть быстро 
развязывающимся узлом, привязать рыболовный крючок. Определить 
назначение пяти морских узлов по рисункам. 

6. Градоустроительство (Установка туристской дуговой палатки). 
Установка палатки туристской дуговой палатки. 

7. Лазарет (Медицина). Определение вида травмы по описанию, 
оказание первой доврачебной медицинской помощи и перенос 
пострадавшего до места транспортировки в лечебное учреждение. 

8. Участок углежогов (Разведение костра). Разведение костра 
высотой не превышающей контрольную отметку, которая обозначена 
проволокой. Над проволокой расположен предмет который необходимо 
прожечь, время фиксируется в момент прожигания. 

 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в задания 

этапа в зависимости от погодных условий. 
 

6. Необходимое снаряжение 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 Документ, удостоверяющий личность каждого участника; 
 Полис обязательного медицинского страхования; 
 Часы механические (1 на команду);  
 Ручку, карандаш;  
 Сидушки  и/или туристский коврик 
 Чай в термосе.  
 Спички (обычные, не охотничьи!!!)  
 Компас 
 Бинт нестерильный  
 Скотч прозрачный (ширина 45-50 мм) 

ПО ЖЕЛАНИЮ 
 Дождевики;  
 Палатку для хранения своих вещей; 
 Сменную одежду. 

 
7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Подведение итогов проводится в день проведения мероприятия. 
7.2. Итоги Олимпиады подводятся по сумме баллов всех заданий и 

штрафным баллам за превышение контрольного времени. Победителем 
Олимпиады считается команда, набравшая набольшее количество баллов. 
При равенстве суммы баллов у нескольких команд предпочтение отдается 
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команде, имеющей лучший результат на этапе «Краеведческая викторина» и 
(или) «Географически диктант».   

7.3. По итогам Олимпиады определяются победители и призеры (1, 2, 3 
место), которые награждаются дипломами и памятными призами. 

7.4. Каждый участник получает сертификат установленного образца. 
Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады, 
награждаются благодарственными письмами УрГПУ установленного 
образца. Образовательные учреждения направившие команды для участия 
также будут награждены благодарностями. 

 
Контакты 

+79826324424 – Оберюхтина Татьяна Евгеньевна 
8(343)2357618- деканат Географо-биологического факультета 
E-mail: molsorgo@mail.ru,  ober20@mail.ru 
Информационное сопровождение в социальных сетях: 
ВК: https://vk.com/dorogi_de_gennina, https://vk.com/mo_soo_rgo 
FB: https://www.facebook.com/groups/1567319676848367/ 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Географической олимпиаде-квесте «Дорогами де Геннина» 

24 сентября 2016 г. 

Команда ___________________________________________________________________________ 

 

 сопровождающий участник участник участник участник 

Регион, город, 
организация 

 

Фамилия      

Имя      

Отчество      

Возраст      

Должность/статус      

E-mail* 
обязательно для 
сопровождающего 

     

Номер телефона      

Телефон 
служебный*для 
сопровождающего 

     

 

Направляющая организация (полное наименование, контакты, ФИО руководителя, должность))  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
Дата подачи заявки «___» ___________ 2016 г.    
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Приложение 2. 
(лицам достигших 18 лет) 

В Оргкомитет Географической олимпиады-квеста 
«Дорогами де Геннина» 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)  
(далее – Субъект) даю своё согласие ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» (далее – Оператор) на обработку своих персональных 
данных в целях участия в олимпиаде-квесте:  

1.Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. 
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. 

2.Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на 
обработку: 

‒       фамилия, имя, отчество; 

‒       год, месяц, дата рождения; 

‒       информация о месте обучения; 

‒       номер телефона; 

‒       адрес электронной почты; 

‒       сведения об образовании и стаже работы; 

‒       домашний адрес, телефон. 
3.Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 

получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для 
достижения вышеуказанных целей. 

4.В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 
данных: 

‒    фамилия, имя, отчество;  

‒    год, месяц, дата рождения; 

‒    информация о месте обучения; 

‒    номер телефона; 

‒    адрес электронной почты; 

‒    сведения об образовании и стаже работы; 
  

5.Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 
достижению цели обработки. 

5.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 
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5.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператору прекращает обработку персональных 
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 
  

                                                                               Подпись                                          ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«___»________________ 201__г.                                             /                                            / 
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лицам не достигших 18 лет 
 

Оргкомитет Географической олимпиады-квеста 
«Дорогами де Геннина» 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 

и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет» (далее – Оператор) на обработку 
персональных данных в целях участия в олимпиаде-квесте 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных 
данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 
оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 год, месяц, дата рождения; 
 номер телефона; 
 место работы 
 адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 
обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 год, месяц, дата рождения; 
 информация о месте обучения; 
 номер телефона; 
 адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 
конкурсных мероприятиях Оператора.  

5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 
Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих 
лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору 
приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 
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6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 
данные Подопечного: 

 фамилия, имя, отчество,  
 год, месяц, дата рождения, 
 информация о месте обучения; 
 номер телефона, 
 адрес электронной почты. 
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператор. В этом случае Оператор прекращает 
обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 
РФ. 

 

                                                                               Подпись                                          ФИО 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«___»________________ 201__г.                                             /                                            / 
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сопровождающим 

 
Оргкомитет Географической олимпиады-квеста 

«Дорогами де Геннина» 
 
 

Согласие субъекта  на обработку персональных данных  
(руководитель  конкурсной работы) 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год 

рождения), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 
(далее – Субъект) даю своё согласие ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» (далее – Оператор) на обработку персональных данных в 
целях участия в олимпиаде-квесте:  

1. Субъект (сопровождающий команды) даёт согласие на обработку, как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 
персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Субъекта (сопровождающий команды), 
передаваемых оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 год, месяц, дата рождения; 
 номер телефона; 
 информация о месте работы; 
 адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Субъекта (сопровождающий команды), 
передаваемых оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 год, месяц, дата рождения; 
 информация о месте работы; 
 номер телефона; 
 адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Субъекта в Географической олимпиаде-квесте 
«Дорогами де Геннина».  

5. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и 
получение персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального 
проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих 
участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для 
достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Субъект (сопровождающий команды) 
согласен на включение в общедоступные источники персональных данных следующих 
персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество,  
 год, месяц, дата рождения, 
 информация о месте работы, 
 номер телефона, 
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 адрес электронной почты. 
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 
соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 
7.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 
правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 
 
 
 

                                                                               Подпись                                            ФИО 
 

 
 

«___»________________ 201__г.                                             /                                            / 


