
  

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Республиканский хакатон – конкурс проектных идей популяризаторов 

экологической повестки «Давай меняться» (далее – Хакатон) проводится среди 

студентов организаций высшего и среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики, а также учащихся организаций дополнительного образования 

Удмуртской Республики, достигших возраста 14 лет.  

1.2. С целью организации и проведения Хакатона Организатором формируется 

Оргкомитет Хакатона. Члены Оргкомитета выбираются из числа представителей 

Организатора Хакатона. Оргкомитет утверждает состав Экспертного совета, который 

определяет победителя. В состав Экспертного совета входят представители 

Организатора Хакатона, а также могут входить иные определенные Организатором 

Хакатона лица, имеющие экспертный опыт в сферах проведения Хакатона.  

1.3. Решение спорных моментов, не оговорённых данным Положением, 

рассматриваются и решаются Оргкомитетом. Решения Оргкомитета Хакатона имеют 

обязательную силу и обжалованию не подлежат.  

2. Цели проведения 

2.1. Хакатон проводится с целями: 

- привлечения молодёжи к вопросам экологической повестки в Удмуртской 

Республике; 

- вовлечения молодёжи в деятельность, направленную на формирование 

экологического мышления; 

- оказания информационной, консультационной и иной поддержки в реализации 

проектов, разработанных в рамках Хакатона; 

- формирования среди молодёжи бережного отношения к окружающей среде через 

поддержку предложенных инициатив; 

- привлечения внимания общественных объединений, отдельных граждан и 

инициативных групп, а также СМИ к повестке популяризации экосознания среди 

населения Удмуртской Республики; 

- выявления и поддержки активной молодёжи, потенциально заинтересованной в 

популяризации развития культуры потребления, охраны окружающей среды, 

сортировки и сбора отходов, переработки мусора. 

3. Организаторы Хакатона 

3.1. Организатором Хакатона выступает автономная некоммерческая организация 

«Информационный центр атомной отрасли» (действующая в лице обособленного 

подразделения в г. Ижевск) при участии Центра управления регионом Удмуртской 

Республики и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Удмуртской Республики.   



4. Оргкомитет Хакатона 

4.1. Исполнительным органом, осуществляющим подготовку и проведение Хакатона, 

является Оргкомитет в составе: Председатель и члены Оргкомитета. Члены Оргкомитета 

выбираются на общем собрании Организатора, Центра управления регионом 

Удмуртской Республики и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Удмуртской Республики 15 февраля 2022 года путём предложения кандидатур и 

голосования за них. Председателем Оргкомитета назначается руководитель 

обособленного подразделения Организатора в г. Ижевск – Информационного центра по 

атомной энергии Ижевска. Председатель Оргкомитета осуществляет общую 

организацию процесса по подготовке и проведению Хакатона.  

4.2. Оргкомитет: 

- следит за соблюдением настоящего Положения; 

- утверждает персональный состав Экспертного совета;  

- утверждает результаты Хакатона, определяет победителей; 

- принимает решения в спорных и конфликтных ситуациях; 

- составляет отчёт о проведении Хакатона. 

5. Участники Хакатона 

5.1. К участию в Хакатоне допускаются студенты организаций высшего и среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики, а также учащиеся 

организаций дополнительного образования Удмуртской Республики, достигшие 

возраста 14 лет.  

6. Сроки и условия проведения Хакатона 

6.1. Хакатон проводится с 14 февраля по 14 апреля 2022 года и состоит из следующих 

этапов: 

- Приём заявок на отборочный этап для участия в Хакатоне в период с 14 по 25 

февраля 2022 г. 

- Отборочный этап, в ходе которого Экспертный совет Хакатона выбирает 

участников на следующий этап (участие в просветительской программе и очных 

сессиях), анализируя содержание полученных заявок, с 26 февраля по 6 марта 2022 

года. Публикация отобранного списка участников Хакатона, победивших на 

отборочном этапе, состоится в 23:00 ч. (мск) 6 марта 2022 года во Вконтакте: 

https://vk.com/icaeudm. 

- Образовательный этап, в ходе которого 30 участников, прошедших отборочный 

этап, разделятся на команды по 2 человека и будут работать над своими проектами-

презентациями в рамках номинаций Хакатона. Для участников будет предложена   

https://vk.com/icaeudm


просветительская программа в очном формате с 12 по 26 марта 2022 года по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 109А. Программа  

мероприятий указана в Приложении № 1 к данному Положению. 

- Презентация проектов Экспертному совету в очном формате среди участников 

состоится 7 апреля 2022 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 

Красноармейская, д. 109А. Очередность презентаций проектов будет определена 

Организатором. Расписание будет выслано в сообщениях на электронную почту, 

указанную участниками при регистрации.  

- Подведение итогов в очном формате среди победителей Хакатона 14 апреля 2022 

года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 109А. 

Точное время мероприятий будет оглашено дополнительно в сообщениях на 

электронную почту, которую участники укажут при регистрации.  

6.2. Даты и время проведения этапов могут быть изменены Оргкомитетом. Информация 

будет оглашена Организатором дополнительно в сообщениях на электронную почту, 

указанную участниками при регистрации. 

6.3. Подведение итогов на каждом из этапов осуществляется в сроки, указанные в п. 6.1. 

настоящего Положения. 

6.4. Все мероприятия, указанные в п. 6.1. настоящего Положения и проходящие в очном 

формате, проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.05.2020 № 15. 

6.5. Расходы, связанные с подготовкой и участием в Хакатоне, презентацией проектов, в 

том числе расходы на проезд к месту проведения презентации проектов, подведения 

итогов, участники Хакатона несут самостоятельно. 

7. Порядок участия в Хакатоне 

7.1. Приём Заявок для участия на отборочном этапе осуществляется в срок с 14 по 25 

февраля 2022 года 23:00 (мск) путём заполнения электронной формы заявки по ссылке: 

https://forms.gle/3ZBYyTYq76u67oWt9. Заявки, поданные позже указанного срока и не 

соответствующие требованиям настоящего Положения, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

7.2. При заполнении электронной формы Заявки Участнику необходимо указать: 

фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты (e-mail), контактный номер телефона, 

название учебного заведения, в котором обучается участник, ссылку на выполненное 

задание по выбранной форме из двух предложенных в настоящем Положении.  

7.3. Задание для участия в отборочном этапе может быть выполнено в следующих 

форматах: 

- Видеоролик “Давай меняться” на тему осознанного потребления и/или  

бережного отношения к окружающей среде. Длительность ролика – до 1 минуты. 

https://forms.gle/3ZBYyTYq76u67oWt9


Ролик необходимо опубликовать в социальных сетях участника (Инстаграм, 

“ВКонтакте”, “Фейсбук”); в комментариях к видеоролику необходимо добавить 

хештеги #ИЦАЭ, #ИЦАЭИжевска, #НаукаВсегдаКстати, 

#ХакатонДавайМеняться, #ЦУР_Удмуртия,   #ЦУР18. 

- Пост в социальных сетях (Инстаграм, “ВКонтакте”, “Фейсбук”) в форме эссе на 

тему “Мой мир через 30 лет”. Эссе должно отражать видение участника, каким 

станет мир после решения экологических проблем при помощи современных 

технологий. Объём эссе - до 2200 знаков (с пробелами). Пост должен включать 

хештеги #ИЦАЭ, #ИЦАЭИжевска #НаукаВсегдаКстати, 

#ХакатонДавайМеняться, #ЦУР_Удмуртия,   #ЦУР18. 

7.4. Критерии оценки выполнения заданий в отборочный этап: 

- содержание соответствует заявленной теме поста/видеоролика – от 0 до 5 баллов; 

- креативная подача и оформление поста/видеоролика – от 0 до 5 баллов; 

- оригинальность более 50%, не имеющие явные признаки плагиата поста/видеоролика 

– от 0 до 5 баллов; 

- значимость работы для популяризации экологической повестки представлена и 

обоснована – от 0 до 5 баллов; 

7.5. Определением победителей отборочного этапа занимается Экспертный совет. 

Заседания Экспертного совета являются закрытыми, проводятся онлайн. 

Члены Экспертного совета индивидуально, в онлайн-режиме, знакомятся с содержанием 

заявок с выполненными заданиями участников и заполняют оценочные листы. Оценка 

заявок проводится с использованием 5-балльной системы по каждому критерию 

отдельно. Заявки, получившие наибольшее количество баллов путем суммирования по 

вышеуказанным критериям, проходят в образовательный этап. 

Итоговая оценка каждого участника отборочного этапа определяется путём 

арифметического суммирования баллов, выставленных всеми членами Экспертного 

совета. 

7.6. 30 участников, работы которых (видеоролики или посты) были признаны 

Экспертным советом лучшими, примут участие в образовательном этапе – 

Просветительской программе и очных сессиях (Приложение № 1). Экспертный совет 

Хакатона выбирает участников на образовательный этап в рамках отборочного этапа, 

анализируя содержание полученных заявок, с 26 февраля по 6 марта 2022 года. 

Оглашение списка участников Хакатона, победивших на отборочном этапе, состоится в 

23:00 ч. (Мск) 6 марта 2022 года. Список будет опубликован на странице во Вконтакте 

https://vk.com/icaeudm.  

8. Подведение итогов конкурса проектов-

презентаций, определение победителей 

https://vk.com/icaeudm


8.1. Презентация проектов Экспертному совету состоится 7 апреля 2022 года по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 109А. Оргкомитет сообщает 

участникам о времени их презентации по электронной почте, указанной в заявке.   

8.2. Формат презентации проектов: 3 минуты на каждое выступление, 2 минуты на 

ответы на вопросы Экспертного совета. Члены Экспертного совета знакомятся с 

содержанием проектов, над которыми участники работали во время Хакатона, 

обсуждают проектные решения и заполняют оценочные листы. Оценка в каждой 

номинации проводится с использованием 5-балльной системы по каждому критерию 

отдельно. 

8.3. Номинации проектов-презентаций: 

 

- Интерактивное занятие для школьников - разработка методических материалов для 

проведения интерактивных занятий; 

- Популяризация экологической повестки в социальных сетях - создание контента на 

экологическую тему для размещения в социальных сетях в текстовом, визуальном, 

аудиальном и комбинированном форматах; 

- Фотозона - дизайн элементов общественного пространства, которые могут 

использоваться как фон для съёмок. 

8.4. Члены Экспертного совета обсуждают оценки, выставленные участникам, и 

принимают решение о победителях Хакатона на заседании, которое состоится в один из 

дней в период с 8 по 12 апреля 2022 года. Экспертный совет выбирает победителей по 

номинациям из числа набравших наиболее высокие баллы путём голосования. Решение 

о победителях принимается простым большинством голосов членов Экспертного 

Совета, открытым голосованием и оформляется в форме протокола. 

8.5. Критерии отбора победителей и порядок оценки:  

- партнёрский потенциал проекта (вовлечение в реализацию проекта организаций, 

местных жителей, партнёров, органов власти, общественной инициативы 

населения, общественности, волонтёров; и т.д.) – от 0 до 5 баллов; 

- очевидность эффективности результатов деятельности по реализации 

инициативы для целевых групп, представителей общественности и т.п. – от 0 до 

5 баллов; 

- новизна и оригинальность подходов в реализации общественной инициативы 

(проекта) – от 0 до 5 баллов; 

- реалистичность, реализуемость, экономическая целесообразность – от 0 до 5 

баллов; 

- уровень презентации проекта - от 0 до 5 баллов. 

8.6. Подведение итогов Хакатона состоится 14 апреля 2022 года по адресу: Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 109А. 

9. Порядок обработки и хранения персональных 

данных пользователей 



9.1. Каждый участник Хакатона даёт своё согласие на обработку и хранение своих 

персональных данных, осуществляемых Организатором в целях проведения Хакатона. 

Организатор настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщённые 

участниками Хакатона, будут храниться и обрабатываться в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации, в частности 

положениями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

9.2. Все участники Хакатона (их законные представители) предоставляют согласия на 

обработку персональных данных – по форме Приложения № 2, то есть дают согласие на 

обработку персональных данных участника и их публикацию на информационных 

ресурсах, носителях, а также во всех публикациях СМИ и в печатных материалах, 

посвящённых Хакатону, в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006. 

Принимая участие в Хакатоне, участник Хакатона даёт согласие на обработку 

Организатором Хакатона своих персональных данных в следующих целях: для 

проведения Хакатона, связи с участниками Хакатона, для выбора победителя Хакатона; 

для публикации информации в СМИ и в социальных сетях о Хакатоне. 

Организатор Хакатона имеет право обнародовать следующие данные в отношении 

победителей и призёров Хакатона: фамилию, имя, отчество; разместить его изображение 

в материалах, касающихся проведения и публикации результатов Хакатона; в сети 

Интернет, на сайте Организатора Хакатона, в региональных СМИ. 

9.3. Каждый участник Хакатона вправе отозвать своё согласие на обработку 

персональных данных полностью или в части, направив соответствующее уведомление 

на адрес Организатора: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.57, стр.4, АНО «ИЦАО». 

Отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным дальнейшее 

участие в Хакатоне. В указанном случае Организатор вправе отказать участнику 

Хакатона в участии. После получения уведомления от участника Хакатона об отзыве 

согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их 

обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления указанного отзыва. 

9.4. В случае, если участник Хакатона не достиг возраста 18 лет, то заявка на участие в 

Хакатоне отправляется его законным представителем, решение о предоставлении, 

обработке и хранении персональных данных принимает законный представитель. 

9.5. Организатор Хакатона обязуется соблюдать следующие правила и предоставляют 

каждому участнику Хакатона следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных: 

- обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 

персональных данных, установленных Федеральным законом «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006; 



- обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях проведения Хакатона; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 

персональных данных участников Хакатона при их обработке в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми участниками Хакатона. 

10.2. Контактные данные Организатора (Приложение № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
к Положению о Республиканском хакатоне – конкурсе проектных идей 

популяризаторов экологической повестки «Давай меняться» 

Просветительская программа и очные сессии 

Более подробная Программа будет выслана участникам по электронной почте, 

указанной в заявке. Мероприятия проводятся по адресу: Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Красноармейская, д. 109А. 

12 марта 2022 г. 

Трек “Самоопределение” - просветительская программа и очные сессии для 

участников, прошедших Отборочный этап, которые посвящены знакомству с проектом, 

формированию команд и выбору номинации проектов-презентаций.  



Участников ждут встречи с игропрактиками и экспертами в области медиа, 

профориентации, психологии, экологии, проектного управления. 

19 марта 2022 г. 

Трек “Проектная деятельность” - просветительская программа и очные сессии для 

участников, прошедших Отборочный этап, которые посвящены теории и практике 

проектной деятельности в области науки и технологий, упаковки и оформления 

проектов.  

Участники познакомятся с успешными практиками регионального и федерального 

уровня по популяризации науки и технологий, а также в ходе сессии составят 

дорожную карту реализации своих проектов-презентаций в рамках Хакатона. 

26 марта 2022 г. 

Трек “Презентация” - просветительская программа и очные сессии для участников, 

прошедших Отборочный этап, которые посвящены изучению основ успешной 

презентации и публичных выступлений, а также работе над оформлением визуальной 

части проектов-презентаций в рамках Хакатона. 

Участников ждут лекции и мастер-классы с федеральными экспертами в области 

осознанного потребления и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о Республиканском хакатоне – конкурсе проектных идей 

популяризаторов экологической повестки «Давай меняться»  

 

Форма для совершеннолетних: 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

Я, 

  

(фамилия, имя, отчество, гражданство) 

  

(название документа, удостоверяющего личность, серия, номер,  

  

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес электронной почты) 

проживающий (ая) по адресу:  

  

(адрес регистрации по месту постоянного жительства) 

далее именуемый также – «участник», в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., настоящим даю свое согласие 

Автономной некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли» (далее – 



АНО «ИЦАО»), место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр.4, помещение I 
этаж 7, ИНН 7726372266, ОГРН 1107799010934, далее также – «оператор», на обработку моих 

персональных данных. 

Я даю согласие АНО «ИЦАО» на использование моих персональных данных в целях организации 

и обеспечения моего участия в Республиканском хакатоне – конкурсе проектных идей 

популяризаторов экологической повестки «Давай меняться» (далее – «Хакатон»), который 

организуется и проводится АНО «ИЦАО» в период с «07» февраля 2022 г. по «14» апреля 2022 г. на 

территории Российской Федерации. 

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой сети Интернет), уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе средствам массовой 

информации (СМИ), сторонним ресурсам, размещающим информацию в ИТС «Интернет», в целях 

освещения Хакатона, анонсирования и публикации итогов Хакатона.  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: www.myatom.ru, facebook.com/infoatom, Instagram.com/myatom_world, 

youtube.com/myatom_ru, https://vk.com/icaeudm, https://myatom.ru/, https://www.instagram.com/myatom_izh/ 

Я проинформирован, что АНО «ИЦАО» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 

отправлено мной в адрес места нахождения АНО «ИЦАО» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых мною дается согласие в случае моего 

участия в Республиканском хакатоне – конкурсе проектных идей популяризаторов экологической 

повестки «Давай меняться»: Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, номер телефона, 

наименование и адрес учреждения образования, ссылка на выполненное задание по выбранной форме из 

двух предложенных в Положении о Хакатоне, гражданство, название документа, удостоверяющего 

личность, серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес 

электронной почты, адрес регистрации по месту постоянного жительства. 

 Каких-либо запретов и условий для обработки и передачи на определенные категории и перечни 

персональных данных я не устанавливаю.  

Дата: ________________                                  Подпись_________________/_______________________/ 

 

 

Форма для несовершеннолетних: 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

Я, 

  

(фамилия, имя, отчество законного представителя, гражданство) 

  

(название документа, удостоверяющего личность, серия, номер,  

  

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес электронной почты) 

проживающий (ая) по адресу:  

  

(адрес регистрации по месту постоянного жительства) 

являющий(ая)ся законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) 

несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть), именуемый(ая) в дальнейшем «Законный представитель»,  

  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

  

(название документа, удостоверяющего личность, серия, номер, 

  

наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес электронной почты) 

именуемого в дальнейшем «Несовершеннолетний», 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., настоящим даю свое согласие Автономной некоммерческой 

https://vk.com/icaeudm
https://myatom.ru/


организации «Информационный центр атомной отрасли» (далее – АНО «ИЦАО»), место 

нахождения: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр.4, помещение I этаж 7, ИНН 7726372266, 

ОГРН 1107799010934, далее также – «оператор», на обработку персональных данных 

Несовершеннолетнего. 

Я даю согласие АНО «ИЦАО» на использование персональных данных Несовершеннолетнего в 

целях организации и обеспечения участия его в Республиканском хакатоне – конкурсе проектных идей 

популяризаторов экологической повестки «Давай меняться» (далее – «Хакатон»), который 

организуется и проводится АНО «ИЦАО» в период с «07» февраля 2022 г. по «14» апреля 2022 г. на 

территории Российской Федерации. 

Я даю согласие АНО «ИЦАО» на использование моих персональных данных в целях организации 

и обеспечения участия Несовершеннолетнего в Республиканском хакатоне – конкурсе проектных идей 

популяризаторов экологической повестки «Давай меняться», который организуется и проводится 

АНО «ИЦАО» в период с «07» февраля 2022 г. по «14» апреля 2022 г. на территории Российской 

Федерации. 

Настоящее согласие представляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и данных Несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой сети 

Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, передачу персональных данных третьим 

лицам, в том числе средствам массовой информации (СМИ), сторонним ресурсам, размещающим 

информацию в ИТС «Интернет», в целях освещения Хакатона, анонсирования и публикации итогов 

Хакатона.  

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: www.myatom.ru, facebook.com/infoatom, Instagram.com/myatom_world, 

youtube.com/myatom_ru, https://vk.com/icaeudm, https://myatom.ru/, https://www.instagram.com/myatom_izh/ 

Я проинформирован, что АНО «ИЦАО» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое может быть 

отправлено мной в адрес места нахождения АНО «ИЦАО» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

Несовершеннолетнего. 

Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на обработку которых мною дается 

согласие в случае участия Несовершеннолетнего в Республиканском хакатоне – конкурсе проектных 

идей популяризаторов экологической повестки «Давай меняться»: Фамилия, имя, отчество, адрес 

электронной почты, контактный номер телефона, наименование и адрес учреждения образования, ссылка 

на выполненное задание по выбранной форме из двух предложенных в Положении о Хакатоне, 

гражданство, название документа, удостоверяющего личность, серия, номер, наименование органа, 

выдавшего документ, дата выдачи, номер телефона, адрес электронной почты, адрес регистрации по месту 

постоянного жительства. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых мною дается согласие в целях 

участия Несовершеннолетнего в Республиканском хакатоне - конкурсе проектных идей 

популяризаторов экологической повестки «Давай меняться»: Фамилия, имя, отчество, гражданство, 

название документа, удостоверяющего личность, серия, номер, наименование органа, выдавшего 

документ, дата выдачи, адрес регистрации по месту постоянного жительства, номер телефона, адрес 

электронной почты.  

Каких-либо запретов и условий для обработки и передачи на определенные категории и перечни 

персональных данных я не устанавливаю.  

 

Дата: ________________                          Подпись_________________/_______________________/ 
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Приложение 3  
к Положению о Республиканском хакатоне – конкурсе проектных идей 

популяризаторов экологической повестки «Давай меняться»  

 

Контактные данные Организатора 

ИЦАЭ Ижевска, Ягодина Наталья Борисовна, т. +7 (982) 991-53-33, +7 (3412) 22-28-68, 

udm@myatom.ru 


