




 

Приложение 1  

к приказу МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности образовательных учреждений 

Кировского района Республики Крым» 

от 26.03.2021 №64 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа   

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» в Кировском районе в 2021 году 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт альтернатива пагубным привычкам» в 

Кировском районе в 2021 году (далее - Положение, Акция). 

1.2. Целью Акции является формирование навыков здорового образа жизни у 

детей, подростков и молодёжи через активное использование ценностей 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

1.3. Задачи Акции: 

- формирование у детей, подростков и молодёжи навыков здорового образа 

жизни и мотивации к физическому совершенствованию через регулярные 

занятия физической культурой и спортом;  

- развитие способностей и талантов у детей и молодежи, содействие в их 

самоопределении и профессиональной ориентации через приобщение к 

исследовательской и творческой деятельности; 

-  профилактика и предупреждение правонарушений, антиобщественного, 

девиантного поведения обучающихся;  

-  развитие молодёжного волонтёрского движения, поддержка 

общественных инициатив и проектов по популяризации здорового образа 

жизни в общеобразовательных организациях;  

- формирование антидопингового мировоззрения и правомерного поведения 

обучающихся на физкультурно-спортивных мероприятиях;  

- содействие в повышении уровня профессионального мастерства 

педагогических работников посредством использования современных 

цифровых технологий в образовательной деятельности;  

-  выявление лучших образовательных организаций в осуществлении 

организации физкультурно-оздоровительной и социально-педагогической 

деятельности по профилактике пагубных привычек. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Муниципальный этап Акции проводится заочно с 26 марта по 12 апреля 2021 

г. 



 

3.  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.Общее руководство организацией и проведением муниципального этапа 

Акции осуществляет информационно-методический отдел МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского района 

Республики Крым».  

3.2. Рассмотрение и оценку работ, поступивших на региональный этап Акции, 

обеспечивает Жюри муниципального этапа Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» (далее -  

Жюри), состав которого утверждается приказом МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского района 

Республики Крым». 

3.3. Жюри: 

-  осуществляет приём конкурсных материалов, проверку их соответствия 

требованиям Положения, распределение их по номинациям;  

- осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов;  

- определяет победителей и призеров Акции по результатам экспертной 

оценки конкурсных материалов;  

- принимает организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Акции. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

4.1. В Акции могут принимать участие все участники образовательных 

отношений (педагогические работники, обучающиеся и их родители 

(законные представители)) (индивидуально или в команде) образовательных 

организаций различного типа (дошкольных, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования). 

4.2. К участию в Акции допускается представление от образовательной 

организации не более одного конкурсного материала. 

4.3. Участник Акции самостоятельно размещает в сети Интернет на ресурсе 

http://www.youtube.com/ (с разрешением не менее 640 х 480 и с ограничением 

возможности комментариев) видеоролик, отражающий цели и задачи Акции, 

время которого не превышает 8 минут. 

4.4. Ответственность за содержание, размещение и достоверность 

информации, представленной в видеоролике, возлагается на руководителя 

образовательной организации. 

4.5. Размещая в сети конкурсные материалы, участники, тем самым, 

разрешают использовать представленные материалы в целях популяризации 

здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта. 

4.6. Организаторы не несут ответственность за нарушение участниками 

Конкурса авторских прав. 

 

5. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

5.1. Акция проводится в заочной форме.  

5.2. Организатор муниципального этапа Акции принимает  в срок до 12 

апреля 2021 года конкурсные материалы по адресу электронной почты: 



kir.oo@mail.ru с пометкой в теме письма: «ФКиС -альтернатива пагубным 

привычкам». 

5.3. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде и 

включают в себя: 

-  заявку на участие в муниципальном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам» в 

Кировском районе в 2021 году (далее - Заявка) с указанием действующей 

ссылки на размещенный видеоролик, заверенную руководителем 

образовательной организации и представленную в формате .pdf или .jpeg и 

.doc, согласно Приложению № 1 (прилагается) к данному Положению;  

- согласие на обработку персональных данных и использование работ в целях 

популяризации здорового образа жизни согласно Приложению №2 

(прилагается). В случае, если в Акции принимает участие коллектив авторов, 

согласие на обработку персональных данных и использование работ в целях 

популяризации здорового образа жизни предоставляется каждым автором. 

5.4. Прием конкурсных материалов осуществляется до 12 апреля 2021 года. 

Конкурсные материалы, поступившие в Жюри позднее 12 апреля 2021 года 

(по дате входящего письма с конкурсными материалами, поступившего по 

электронной почте) и не выполнившие условия данного Положения, не 

рассматриваются. 

5.5. Жюри в период с 12 апреля по 18 апреля 2021 года оценивает конкурсные 

материалы и определяет победителей и призеров Акции. 

 

6. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ 

МАТЕРИАЛУ 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по балльной системе оценки. В 

качестве обобщенного мнения членов Жюри используется 

среднеарифметическое значение баллов. Конкурсные материалы, не 

соответствующие заявленной номинации, не рассматриваются. 

6.2. Акция проводится по следующим номинациям: 

Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Участники АКЦИИ: образовательные организации. 

Содержание видеоматериала1: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.) в 

соответствии с разработанной участниками Акции программой 

оздоровительной деятельности; разнообразие форм физкультурно-

оздоровительной деятельности и технологий; мониторинг физической 

подготовленности. 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1.  Оформление работы  0-  работа не соответствует стандартам оформления, 

плохо просматривается структура 

1 - работа соответствует стандартам оформления 

2-  работа  оформлена оригинально 

2. Содержание работы 0- работа не соответствует номинации Акции 



 1 - цель и задачи раскрыты частично 

2- цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0 — тема конкурсной работы не раскрыта 

1 — тема конкурсной работы раскрыта частично 

2 — тема конкурсной работы раскрыта полностью 

4. Использование 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

0- программа реализации физкультурно-

оздоровительной деятельности в образовательной 

организации отсутствует 

1 - в образовательной организации программа 

реализации физкультурно-оздоровительной 

деятельности имеется, но мероприятия в рамках этой 

программы не представлены 

2-  представлена программа оздоровительной 

деятельности образовательной организации и 

мероприятия в рамках этой программы 

5. Направления реализации 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий 

0- направления реализации физкультурно-

оздоровительных технологий не представлены 

1- направления реализации физкультурно-

оздоровительных технологий представлены, но не 

раскрыты 

2 - направления реализации физкультурно-

оздоровительных технологий представлены и раскрыты 

полностью 

6. Результаты 

использования 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий в учебно-

воспитательном 

процессе 

0- сравнительный анализ мониторинга уровня 

физической подготовленности обучающихся за 

последние 3 года отсутствует 

1 - сравнительный анализ мониторинга уровня 

физической подготовленности обучающихся за 

последние 3 года представлен 

2 - по результатам сравнительного анализа мониторинга 

уровня физической подготовленности обучающихся за 

последние 3 года сделаны вводы и скорректирован план 

работы на следующий учебный год 

 Максимальное кол-во 

баллов 
12 

 

 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект 

Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; 

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более I минуты). 

 

Номинация № 2 «Лучшая добровольческая инициатива» 

Участники Акции: волонтеры, представители добровольческих 

(волонтерских) объединений, инициативных добровольческих (волонтерских) 



групп образовательной организации, в том числе, родители (законные 

представители) обучающихся образовательных организаций. 

Содержание видеоматериала2:  участие в социально значимых мероприятиях 

по профилактике вредных привычек (потребления алкоголя, табакокурения) в 

детско-юношеской среде; организация/участие в организации 

добровольческих акций и мероприятий, тематических выступлений, 

тренингов, конкурсов; пропаганда волонтерской и добровольческой 

деятельности на личном примере; результаты волонтерской и 

профилактической работы. 

Критерии оценивания: 

№  

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0- работа не соответствует стандартам оформления, плохо 

просматривается структура 

1 – работа 

соответствует 

стандартам 

оформления 

 

2-  работа  

оформлена 

оригинально 

 

2. Содержание работы 0- работа  не соответствует номинации Акции 

 1 - цель и задачи раскрыты частично 

2- цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта 

1 - тема конкурсной работы раскрыта частично 

2 - тема конкурсной 

работы раскрыта 

полностью 

 

4. Организация/участие в 

мероприятиях 

0 - организация и участие в добровольческих акциях и 

мероприятиях не представлены 

1-  организация и участие в добровольческих 

акциях и мероприятиях представлены частично 

2 - организация и участие в добровольческих акциях и 

мероприятиях представлено, раскрыто и соответствует 

целям и задачам Акции 

5. Деятельность 

добровольческого и 

волонтерского 

движения3 

1 - освещение деятельности добровольческого и 

волонтерского движения в СМИ 

2-  представлена групповая работа со 

сверстниками 

3- представлена система мероприятий с социально 

незащищёнными группами населения 

 Максимальное кол-во 

баллов 
14 



 

2 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект 

Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; 

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более I минуты).  

В критерии оценивания «Деятельность волонтерского движения» номинации № 2 «Лучшая добровольческая 

инициатива», критерии «Содержание работы» номинации № 3 «Лидеры физического воспитания» и в 

критерии «Содержание мероприятия» номинации № 6 «Новые возможности физической культуры и спорта» 

все оценки на усмотрение членов жюри могут суммироваться 

 

Номинация №3 «Лидеры физического воспитания». 

Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры- 

преподаватели. 

Содержание видеоматериала4: визитная карточка участника (не более 2-х 

минут), фрагмент проведенного урока, занятия, спортивного мероприятия.  

Критерии оценивания: 

№  

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0- работа не соответствует стандартам оформления, плохо 

просматривается структура 

1 - работа 

соответствует 

стандартам 

оформления 

 

2-  работа  оформлена оригинально 

2. Содержание работы 0- работа не соответствует номинации Акции 

1 - цель и задачи раскрыты частично 

2 - цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0 -тема конкурсной работы не раскрыта 

1 - тема конкурсной работы раскрыта частично 

2 - тема конкурсной работы  раскрыта  полностью 

4. Уровень 

инновационной 

ценности материала 

1 - адаптация уже имеющихся в педагогической практике 

материалов к условиям конкретной образовательной 

организации, класса, группы детей 

2 -  авторская разработка мероприятия 

5. Визитная карточка 

участника 

0 -  визитная карточка не представлена 

1 -  визитная карточка участника представлена, но не 

соответствует  целям и задачам Акции 

2 - визитная карточка участника представлена и 

соответствует целям и задачам Акции 

6. Содержание работы5 1 - продуктивность, разнообразие методов и приемов 

проведения мероприятия 

2 - сочетание коллективной, групповой и индивидуальной 

работы обучающихся 



3 - целенаправленность, научность, соответствие 

воспитательным задачам, связь с современностью 

 Максимальное кол-во 

баллов 
16 

 

4 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект 

Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; 

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более минуты). 

5В критерии оценивания «Деятельность волонтерского движения» номинации № 2 «Лучшая 

добровольческая инициатива», критерии «Содержание работы» номинации № 3 «Лидеры физического 

воспитания» и в критерии «Содержание мероприятия» номинации № 6 «Новые возможности физической 

культуры и спорта» все оценки на усмотрение членов жюри могут суммироваться 

 

Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта»6. 

Участники Акции: обучающиеся образовательной организации, дети-

инвалиды. 

Содержание видеоматериала: краткое описание избранного вида спорта; 

демонстрация своих уникальных способностей и достижений; фрагмент 

мероприятия (не более 2-х минут), способствующего популяризации данного 

вида спорта. 

Критерии оценивания: 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 - работа не соответствует стандартам оформления, плохо 

просматривается структура 

1-  Работа соответствует стандартам оформления 

2 -работа оформлена оригинально, присутствуют рисунки, 

фотографии  и т.д. 

2. Содержание работы 0-  работа не соответствует номинации Акции 

1 - цель и задачи раскрыты частично 

2 - цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0 - тема конкурсной работы не раскрыта 

1 - тема конкур сной  работы раскрыта частично 

2 - тема конкурсной   работы раскрыта полностью 

4. Актуальность 0 - актуальность выбранной темы отсутствует 

1-  актуальность работы соответствует целям и задачам 

Акции 

2 - актуальность соответствует целям и задачам работы 

5. Информативность  0- краткое описание избранного вида спорта не 

представлено 

1 - краткое описание избранного вида спорта представлено 

2 - краткое описание избранного вида спорта представлено в 

оригинальной форме 



6. Содержание 

мероприятия 

0- фрагмент 

мероприятия  

не 

представлен 

 

1 - фрагмент мероприятия представлен, но не отражает цель 

и задачи Акции 

2 - фрагмент мероприятия представлен и отражает цель и 

задачи Акции полностью 

 Максимальное кол-

во баллов 
12 

 

6 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект 

Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; 

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более I минуты). 

 

Номинация  № 5 «Спорт без барьеров». 

Участники Акции: общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Содержание видеоматериала8: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности (документация, атрибутика и т.п.); 

разнообразие форм физкультурно-оздоровительной деятельности и 

технологий. 

 Критерии оценивания: 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 -  работа не соответствует стандартам оформления, плохо 

просматривается структура 

1 - работа соответствует стандартам оформления 

2 - работа оформлена оригинально, присутствуют рисунки, 

фотографии  и т.д. 

2. Содержание работы 0-  работа не соответствует номинации Акции 

1- цель и задачи раскрыты частично 

2 -цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0 -  тема конкурсной  работы не раскрыта 

1 -тема конкур сной  работы раскрыта частично 

2 - тема конкурсной работы раскрыта полностью 

4. Актуальность 0 -  актуальность выбранной темы отсутствует 

1- актуальность работы соответствует целям и задачам 

Акции 

2 - актуальность соответствует целям и задачам работы 



5. Использование 

физкультурно-

оздоровительных 

технологий для 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

0-  программа реализации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в образовательной организации отсутствует 

1 в образовательной организации программа реализации 

физкультурно-оздоровительной деятельности имеется, но 

мероприятия в рамках этой программы не представлены 

2 - представлена программа оздоровительной деятельности 

образовательной организации и мероприятия в рамках этой 

программы 

 Максимальное кол-во 

баллов 
10 

 

7 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект 

Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; 

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более I минуты). 

Номинация № 6 «Новые возможности физической культуры и 

спорта» 

Участники Акции: учителя физической культуры, инструкторы по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования, тренеры-

преподаватели, 

Содержание видеоматериала9: организация и проведение физкультурно-

оздоровительной деятельности с применением IT-технологий.  

Критерии  оценивания: 

№ 

п/п 

Критерий Оценка 

1. Оформление работы 0 - работа не соответствует стандартам оформления, 

плохо просматривается структура 

1 - работа соответствует стандартам оформления 

2 - работа оформлена оригинально, присутствуют 

рисунки, фотографии  и т.д. 

2. Содержание работы 0- работа не соответствует номинации Акции 

1 - цель и задачи раскрыты частично 

2 -  цель и задачи раскрыты полностью 

3. Полнота раскрытия 0 -  тема 

конкурсной 

работы не 

раскрыта  

   

1 - тема конкурс сной  работы раскрыта частично 

2 -  тема 

конкурсной 

работы 

раскрыта 

полностью 

 



4. Актуальность 0 - актуальность выбранной темы отсутствует 

1 - актуальность работы соответствует целям и задачам 

Акции 

2-  актуальность соответствует целям и задачам работы 

5. Уровень применения  

IT -технологий 

1 - адаптация уже имеющихся в педагогической 

практике технологий к условиям конкретной 

образовательной организации, класса, группы детей 

2 -  авторская разработка IT -технологий 

6. Содержание мероприятия 

10 

1-  продуктивность, разнообразие методов и приемов 

проведения мероприятия 

2 - сочетание коллективной, групповой и 

индивидуальной работы обучающихся 

3- целенаправленность, научность, соответствие 

воспитательным задачам, связь с современностью 

 Максимальное кол-во 

баллов 

16 

 

8 Содержание видеоматериала для каждой номинации - представление: название номинации, субъект 

Российской Федерации; наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронный адрес; 

фамилия, имя отчество, должность авторов; краткая историческая справка организации (не более I минуты). 
В критерии оценивания «Деятельность волонтерского движения» номинации № 2 «Лучшая 

добровольческая инициатива», критерии «Содержание работы» номинации № 3 «Лидеры физического 

воспитания» и в критерии «Содержание мероприятия» номинации № 6 «Новые возможности физической 

культуры и спорта» все оценки на усмотрение членов жюри могут суммироваться 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е место) муниципального этапа 

Акции в каждой номинации награждаются грамотами МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности образовательных учреждений Кировского района 

Республики Крым». 

7.2. Конкурсные материалы победителей муниципального этапа  Акции 

направляются для участия в региональном этапе Акции.  



 

Приложение 2 

к приказу МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности образовательных учреждений 

Кировского района Республики Крым» 

от 26.03.2021 №64 

 

 

 

 

Состав Жюри 

 

 

 

Методист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  

Кировского района»                                                         А.П. Губанова 

 

Методист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  

Кировского района»                                                          И.М. Мамбетова         

 

Методист информационно-методического отдела 

МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

образовательных учреждений  

Кировского района»                                                          Д.Р. Павлухина 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 
 

 

Муниципальное образование  

Номинация (№, название)  

Название конкурсной работы  

Образовательная организация 

(по уставу) 

 

Ф.И.О. автора/авторов 

(полностью), должность, место 

работы (сокращенное 

наименование организации)1 

 

Электронная почта для связи   

Контактный телефон для связи   

Ссылка на видеоролик на 

ресурсе 

http://www.youtube.com/ 

 

 

Достоверность сведений, указанных в заявке, подтверждаю. 
  

 

 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

_________/ 

_________________________ 

(подпись)   м.п.      (Ф.И.О. полностью) 

 

«____» ________________ 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Для номинации № 2, 3, 4, 6 

 

 

 



 
В жюри регионального этапа 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» в Республике Крым 

в 2021 году 

Согласие 

Я,_______________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________  

______________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку членами жюри регионального этапа Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» в Республике Крым в 2021 году (далее - Жюри) моих персональных 

данных и данных моего ребенка в связи с участием 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И. О. ребёнка, год рождения) 

 в региональном этапе Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт - альтернатива пагубным привычкам» в Республике Крым в 2021 году при 

условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю Жюри право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Жюри вправе обрабатывать мои 

персональные данные и данные моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы, а также 

использовать конкурсные материалы в целях популяризации здорового образа 

жизни. 

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 

или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 

согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес Жюри по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, члены Жюри обязаны прекратить 

их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 

электронной, за исключением сведении о фамилии, имени, отчестве, дате 

рождения. 

 

Настоящее согласие дано мной «____» _______________________2021 года. 

 

Подпись:________________/_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 


